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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 финансовой грамотности, способности планировать, контролировать, 
принимать решения и нести ответственность за их последствия с целью последующей адаптации в самостоятельной жизнедеятельности. 

   Задачи: 
1. Развитие основ экономического образа мышления. 
2. Воспитание ответственного и грамотного финансового поведения. 
3. Развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье. 
4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в сфере финансовых 

отношений в семье, а также при выполнении учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
   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 и т.д., 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  В своей работе одним из главных направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового 



стимулирования здоровья 
(здоровьесберегающие).  
Динамические паузы, 
(физкультминутки) 

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 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 
недели). 
 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого: 
6 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; 
- понимать, что деньги – средство обмена, а не благо; 
- осознавать ответственность за расходование денег; 
- 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: 
- объяснять с помощью примеров значения предметных понятий (обмен, товар, покупка, продажа, деньги, сдача, бумажные и 

металлические деньги, валюта и т.д.); 
- называть признаки денег; 
- описывать ситуации, в которых используются деньги; 
- приводить примеры обмена; 
- приводить примеры товарных денег; 
- считать деньги; 
- объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением;  
- 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 и т.д. 

Формы оценивания образовательных достижений учащихся: 
1. Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования планируемых результатов на каждом занятии. 

Объектом текущей оценки  являются результаты выполнения учащимися различных видов заданий (в том числе помещенных в 
рабочую тетрадь), их участие в общем обсуждении, устных выступлениях, играх. 

2. Итоговое оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых результатов по изучению курса. 
Типы заданий для оценивания образовательных достижений. 

1. Текущее оценивание: 
- устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
- тестовое задание; 
- решение задачи; 
- решение кроссворда и анаграммы; 
- викторина; 
- учебное мини-исследование; 
- графическая работа: заполнение таблиц и создание простых схем; 
- творческая работа: постер, компьютерная презентация, интеллект-карта. 

2. Итоговое оценивание: 
- тест; 
- решение задач; 
- графическая работа (заполнение схем); 
- учебный проект; 
- проверочная работа. 

   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 

 

   Основная содержательная линия курса «Финансовая грамотность»: «Деньги, их история, виды, функции». 

Что такое деньги (постановка проектной задачи). Рассмотрим деньги поближе. Появление обмена товаров. Первые деньги. 
Монеты. Бумажные деньги. Тест.  

Откуда взялись деньги (решение проектной задачи). 
Защита денег от подделок (решение проектной задачи). Гурт. Подделка монет. «Орел» и «решка». Аверс и реверс. Номинал. 

Проект на тему: «Путешествие в страну денег». Номинал банкнот. Защита банкнот от поделок.  
Какие деньги были раньше в России (решение проектной задачи). Клады. «Меховые деньги». Первые русские монеты. Денга и 

копейка. Рубль, гривенник и полтинник. Проект на тему: «История появления денег на Руси». 
Современные деньги России и других стран (решение проектной задачи). Современные деньги России. Монеты. Банкноты. 

Доллары и евро – самые известные иностранные деньги. Банки. Наличные, Безналичные и электронные деньги. Учебная экскурсия в 
«Сбербанк». Оформление отчётов об экскурсии (альбомы, рисунки, сочинения и др. творческие работы). Учимся обращаться с деньгами. 
Занятие – игра. Решение финансовых задач с элементарными расчетами. Составление финансовых задач с элементарными расчетами. 

Что мы узнали о деньгах (решение проектной задачи, итоговое оценивание). 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, как математика, природоведение, 
профильный труд, чтение.  

Содержание программы раскрывает тему: «Что такое деньги и для чего они нужны». 
Базовые понятия: обмен, товар, покупка, продажа, деньги, сдача, монеты, купюры (банкноты), виды денег, банк, банковская карта. 
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. 
Формы занятий и методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся: 
1. Работа над проектной задачей. 
2. Мини-исследование. 
3. Практическое занятие. 
4. Игра. 
5. Учебная экскурсия. 

6. Календарно - тематическое планирование 

 ( 34  часа, 1 час в неделю) 6 класс 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Колич
ество 
часов 

Срок 

6 «а» 

Срок 

6 «б» 

Содержание Основные виды 
учебной 

деятельности 

Основные понятия 

Деньги, их история, виды, функции  

1 Что такое деньги? 

Рассмотрим деньги 
поближе. 

 

 

 

1 

    Знакомство с появление обмена товаров, 
первыми деньгами; появлением первых 
денег, монет и бумажных денег; 
драгоценные металлы и камни.  
 

Работа с картинками. 
Работа с 
компьютером. 
Работа с карточками 
«Денежные 
купюры»,«Монеты» 
т.д. Дописать 
предложения. 
Отметить 
правильные ответы.  

Товары, деньги, 
ликвидность, монеты, 
банкноты. 
Денежные средства, 
купюры, материалы. 2 Появление обмена 

товаров. 

 

1   

3 Первые деньги. 
 

1   

Чем монеты отличаются от банкнот? 
Какую информацию может дать изучение 
монеты? Почему появились металлические 
деньги? 

Работа с картинками. 
Работа с 
компьютером. 
Задания для 
самостоятельной 

Товары, деньги, 
ликвидность, монеты, 
банкноты. 
Денежные средства, 
купюры, материалы. 

4 Монеты. 

 

1   

5-6 Бумажные деньги. Тест. 2     



работы.  

7-8 Защита денег от 
подделок. 

Гурт. Подделка монет. 

2     Потребность человека в деньгах. Виды 
денег в наше время. Гурт. Подделка монет 

Проведение мини-

исследования. 
Тестирование. Работа 
с компьютером. 
Викторина «Быстрее 
всех!». 
 

Гурт, 
мошенничество, 
подделка, уголовная 
ответственность, 
закон, наказание. 

9-

10 

«Орел» и «решка». Аверс 
и реверс. Номинал. 

2     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 с учебными 
пособиями. 
Разгадывание 
кроссворда. 

Орел, Решка, аверс, 
реверс, номинал, 

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

11-

13 

Проект на тему: 
«Путешествие в страну 
денег». 

3     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 со схемой 
графиков; ребусами. 
Работа с 
индивидуальными 
заданиями в 
красочном конверте. 

Проект, беседа-

интервью, анкета, 
анкетирование. 

14 Номинал банкнот. 
Защита банкнот от 
поделок. Тест. 

1     Отличие номинала монет от номинала 
банкноты (или купюры). Защита банкнот от 
фальсификации. Способы защиты 
бумажных денег. 

Работа с картинками. 
Мини-исследование. 
Работа с 
компьютером. 
Составление 
кроссворда.  
 

Гурт, 
мошенничество, 
подделка, уголовная 
ответственность, 
закон, наказание, 
фальшивомонетчики. 

15 Какие деньги были 
раньше в России. 
Клады. «Меховые 

1     Просмотр мультфильма «Каникулы в 
Простоквашино». Клад, лотерея. 
Исторический факт «Как крестьянин нашел 

Просмотр 
мультфильма. Работа 
с индивидуальными 

Клады, «меховые 
деньги», лотерея 



деньги». свой клад». заданиями в 
красочном конверте. 

16 Первые русские монеты. 
Денга и копейка.  

1     История появления денег в России. 
Знакомство с арабскими дирхемами, 
старинным шейным украшением (гривной), 

«денга». 

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

Денга, копейка, 

гривна 

17-

18 

Рубль, гривенник и 
полтинник. Тест. 

2     История появления денег в России. Грош и 
алтын. Поговорка «Не было ни гроша – да 
вдруг алтын» (ее значение: не было совсем 
нечего, а потом того, чего не хватало, 
неожиданно стало много). 

Работа с картинками. 

Решение задачки из 
блокнота. Ответы на 
вопросы из учебника. 

Рубль, гривенник, 
полтинник, грош, 
алтын. 

19-

21 

Проект на тему: 
«История появления 
денег на Руси». 

3     1. Изучить литературу по исследуемой 
теме.  

2.  Изучить историю возникновения 
денег.  

3. Подготовить мини-доклад по теме и 
защитить его. 

 

Работа с 
дополнительной 
литературой. Работа 
со схемой графиков; 
ребусами. Работа с 
индивидуальными 
заданиями в 
красочном конверте.  

 

22-

23 

Современные деньги 
России и других стран. 
Современные деньги 
России. Монеты. 
Банкноты. 

2     Какие монеты в нашей стране 
используются (находятся в обращении). 
Современные монеты России. Решение 
«Задачки из блокнота». Современные 
банкноты России. 

Работа с таблицами. 

Задачка из блокнота. 
Работа с 
иллюстрациями. 
Решение задач. 

Деньги, монеты, 
мелочь, банкноты 

24-

25 

Доллары и евро – самые 
известные иностранные 
деньги. 

2     Валюта  США – доллар. Внешний вил 
купюры. Дизайн этой купюры придумал 
художник Сергей Макроновский, 
выросший в России. Цент. Номиналы 
доллара. Почему доллар  еще называют 
«баксом». Валюта «евро», принятая 

Работа с карточками. 

Работа с 
дополнительной 
литературой. 

Доллары, евро, 
иностранные деньги, 
цент 



Германией, Францией, Италией, Испанией, 
Финляндией, Эстонией и др..   

26-

28 

Банки. Наличные, 
Безналичные и 
электронные деньги. 

3     Банк – это место, где проводят операции с 
деньгами. В банке можно хранить деньги, 
брать их в долг и, наконец, обменять одну 
валюту на другую, например рубли на 
доллары, евро на тугрики (так называется 
валюта в Монголии) и так далее. 

Работа с 
иллюстрациями. 
Работа с рабочей 
тетрадью. 

Банк, безналичные 
деньги, электронные 
деньги 

29 Учебная экскурсия в 
«Сбербанк». 

1   1. Обсуждение с детьми цели экскурсии: 
узнать, чем банк полезен человеку, какие 
услуги оказывает. 
2. Учитель или сотрудник банка проводит 
краткую беседу с учениками в здании 
банка, обсуждая следующие вопросы: «Для 
чего нужны банки?», «Какие финансовые 
услуги предоставляют банки?», «Почему 
деньги лучше хранить в банке?» и т.д. 

Посещение 
банковского 
учреждения. 
Выполнение 
практической работы 
в рабочей тетради.  

Экскурсия, банк, 
банковские 
сотрудники 

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

   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. 

 

31 Учимся обращаться с 
деньгами. Занятие – игра. 

1     Объяснять с помощью примеров значения 
предметных понятий (обмен, товар, 
покупка,  продажа, деньги, сдача и т.д.). 
Выполняя задания приводить примеры 
обмена и товарных денег. Описывать 
ситуации, в которых используются деньги. 
Объяснять, почему изготовление 
фальшивых денег является преступлением. 
Считать деньги. Правильно считать сдачу. 
Называть отличия между наличными и 
безналичными. 

Работа с картинками. 

Работа с рабочей 
тетрадью. Игра 
«Отдыхаем на 
Выдумлянских 
островах». 

Все изученные ранее 
экономические 
понятия. 



32 Решение финансовых 
задач с элементарными 
расчетами.  

1   Считать деньги. Правильно считать сдачу. Работа с рабочей 
тетрадью. 
Взаимопроверка.  

Все изученные ранее 
экономические 
понятия. 

33 Составление финансовых 
задач с элементарными 
расчетами. 

1   Проявлять творческие и умственные 
способности при составлении финансовых 
задач. 

Работа с рабочей 
тетрадью. 
Взаимопроверка. 
Составление 
программы отдыха. 

Все изученные ранее 
экономические 
понятия. 

34 Что мы узнали о 
деньгах?  

1   Решение проектной задачи. Тестирование 
по теме: «Деньги, их история, виды, 
функции». 

Работа с рабочей 
тетрадью. 

Все изученные ранее 
экономические 
понятия 

  

 

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 основной литературы 

1. Федин С.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2-3 классы общеобразоват. орг. В 2 ч. Ч.1.- М.: ВАКО, 2020.-112 

с. 
2. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь.2-3 классы общеобразоват. орг.- М.: ВАКО, 2020.-64 с. 
3. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей.2-3 классы общеобразоват. орг.- М.: ВАКО, 

2020.-48 с. 
4. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя.2-3 классы общеобразоват. орг.- 

М.: ВАКО, 2020.-112 с. 
5. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная программа.2-3 классы общеобразоват. орг.- М.: ВАКО, 2020.-

32с.- (Учимся разумному финансовому поведению). 
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 6 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Составила:  
                                                                                                                 учитель Щукина Светлана Евгеньевна (ВКК)                                                                                     



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе Рабочей программы 
внеурочной деятельности «Основы информационной грамотности»  для общеобразовательных 
учреждений в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.                                                                          

 Цели данного курса:  

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 
целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Задачи:  
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 
 организовать работу в компьютерном классе, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:   
 формирование умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 
текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); 

 овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  
 формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

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. 
Виды деятельности: 
• учебные занятия; 
• практические работы 

• совершенствование учебно-материальной базы; 
• моделирование объектов и процессов; 
•  сбор, хранение, преобразование и передача информации; 
• индивидуальная, групповая, фронтальная работа; 
• работа в парах 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Место курса в учебном плане. На изучение курса «Основы информационной грамотности» в учебном плане 

отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). Данный курс рассчитан на 1 год обучения. 
 

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:  

В результате освоения курса информатики обучающиеся получат представление: 
 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной науки, о 
понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и передачей данных;  
 о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в 
локальные и глобальные сети; 
 о мировых сетях распространения и обмена информацией,  
 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные 
вычислительные устройства и др.);  



У обучающихся будут сформированы: 
 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая 
непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с опорой на 
предшествующее использование в различных предметах), 
 представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, о нормах 
информационной этики. 
Обучающийся научится: 
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 
«информационный объект»; 
 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления 
на материальных носителях; 
 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, обществе,  технике; 
 приводить примеры информационных носителей; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 
функций человека; 
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
 запускать программы из меню Пуск; 
 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов;  
 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 
рисунков; 
 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 
 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 
безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

5. Содержание курса 

1.Виды информации, человек и компьютер.  

Человек и информация. Какая бывает информация. Источники информации. Приемники 
информации. Компьютер и его части. Практическая работа: «Простейшие навыки работы на 
компьютере». Действия с информацией, Носители информации. Письменные источники 
информации. Языки людей и компьютеров. Текстовая и графическая информация. Практическая 
работа: «Поиск информации в Интернете». 
2.Действия с информацией. 
Носители информации. Письменные источники информации. Языки людей и компьютеров. 
Текстовая и графическая информация. Практическая работа: «Поиск информации в Интернете». 
3. Информация и данные. 

Виды данных. Текстовые данные.  Графические данные. Числовая информация.  Числовые данные.  
Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. Документ. 

Работа в текстовом редакторе. Электронные таблицы. Практическая работа: «Работа в текстовом 
редакторе». 
4.Документ и способы его создания 

Данные. Смысл текстовых данных. Передача данных: почта, средства доставки писем, электронная 
почта. Компьютер и обработка данных. Документ и его создание. Электронный документ и файл. 
Поиск документа. Создание текстового документа. Работа в графическом редакторе. 
Создание графического документа. 
 

 

 

 

 



 

6.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
ур
ок
а 

Темы занятий Виды учебной деятельности обучающихся Кол
ичес
тво 
часо
в 

Дата 
занятий 

1.  Виды информации, человек и компьютер   

1 Человек и 
информация. 

воспринимать информацию; 
понимать, что человек воспринимает информацию 
органами чувств 

понимать важность соблюдения техники 
безопасности в компьютерном классе; 
приводить примеры различных видов 
информации; 
формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на вопросы и оценивать свои достижения. 
приводить примеры звуковой информации; 
понимать, что информацию можно хранить, 
обрабатывать; 
понимать, что человек, природа, книги могут быть 
источниками информации; 
понимать связь между источником и  сигналом 
информации; 
приводить примеры источников разных видов 
информации. 
понимать, что человек может быть и источником 
информации, и приёмником информации; 
различать источники информации от приёмников 
информации; приводить примеры приёмников 
информации 

называть основные части компьютера; 
пользоваться средствами информационных 
технологий: радио, телефоном, компьютером, 
планшетом. 
понимать и правильно 
использовать терминологию по данной теме; 
применять полученные знания при выполнении 
практических работ. 

1 

 

 

2 Какая бывает 
информация. 

1 

 

 

3 Источники 
информации. 

1 

 

 

4 Приемники 
информации. 
Компьютер и его 
части. 

1 

 

 

5 Практическая 
работа: 
«Простейшие 
навыки работы на 
компьютере». 

1 

 

 

2. Действия с информацией   

6 Носители 
информации.  

понимать,  что в зависимости от способа 
представления информации на бумаге или других 
носителях информации, её называют текстовой, 
числовой, графической, табличной; 
иметь представление о различных носителях 
информации;  
понимать, что одну и ту же информацию можно 
представить различными способами:  
понимать, что информацию можно представлять 

1   

7 Письменные 
источники 
информации. 

1   



8 Языки людей и 
компьютеров. 

на носителе информации с помощью различных 
знаков; 
иметь представление о разнообразии алфавитов у 
разных народов; приводить примеры различных 

алфавитов; 
иметь представление о письменных источниках 
информации; приводить примеры письменных 
источников информации 

понимать, как описывать объекты реальной 
действительности, т.е. как представлять 
информацию о них различными способами; 
понимать, что различные формы представления 
информации могут нести один и тот же смысл; 
различать и приводить примеры различных форм 
представления информации; 
применять полученные знания при выполнении 
практических работ; 
понимать и правильно 
использовать терминологию по данной теме; 

1   

9 Текстовая и 
графическая 
информация. 

1   

10 Практическая 
работа: «Поиск 
информации в 
Интернете». 

1   

3. Информация и данные   

11 Виды данных. Помощники человека при счете: абак, счеты, 
арифмометр, калькулятор, компьютер. 
понимать, что  информацию можно 
представить  числами; 
иметь представление об истории возникновения 
счета; различать и приводить примеры числовой 
информации 

понимать, как описывать объекты реальной 
действительности; 
иметь представление о времени и дате; 
называть  дни недели и названия месяцев; 
пользоваться календарем 

представлять в тетради и на экране 
компьютера  информацию об объекте  числами; 
иметь представление о назначении и 
возможностях устройств и приспособлений для 
работы с числовой информацией; узнавать и 
называть устройства для счета: абак, счёты, 
арифмометр, калькулятор, компьютер; 
выполнять на калькуляторе простые численные 
расчёты 

понимать и правильно 
использовать терминологию по данной теме;  
применять полученные знания при выполнении 
практических работ. 

1   

12 Текстовые данные.  1   

13 Графические 
данные. 

1   

14 Числовая 
информация.  

1   

15 Числовые данные.  1   

16 Помощники 
человека при счете 

1   

17 Документ. Работа в 

текстовом 
редакторе. 

1   

18 Работа в текстовом 
редакторе. 

1   

19 Работа в текстовом 
редакторе. 

1   

20 Электронные 
таблицы. 

1   

21 Электронные 
таблицы. 

1   

22 Практическая 
работа: «Работа в 
текстовом 
редакторе». 

1   

4. Документ и способы его создания   

23 Данные. Смысл 
текстовых данных. 

Передача данных: почта, средства доставки писем, 
электронная почта. 
понимать, что информацию можно хранить, 
обрабатывать и  передавать на большие 
расстояния; 
понимать, что у слова есть смысл, что текст 
компьютера – это цепочка символов;  

1   

24 Передача данных 1   

25 Компьютер и 
обработка данных.  

1   



26 Документ и его 
создание.  

понимать, как описывать объекты реальной 
действительности, т.е. как представлять 
информацию о них в виде  текста; 
иметь представление о шрифтах; 
иметь навык изменения шрифтов; 
называть носители информации; 
иметь первоначальное представление о способах 
передачи информации на большие расстояния; 
составлять простое электронное письмо, 
соблюдая общие рекомендации; 
иметь первоначальное представление об обработке 
информации,  обработке данных, о хранении 
информации; 
работать с текстами  на экране компьютера; 
представлять на экране компьютера  информацию 
об объекте  в виде текста; 
работать в графическом редакторе; 
понимать и правильно 
использовать терминологию по данной теме;  
применять полученные знания при выполнении 
практических работ. 

1   

27 Электронный 
документ и файл. 
Поиск документа.  

1   

28 Создание 
текстового 
документа. 

1   

29 Создание 
текстового 
документа. 

1   

30 Создание 
текстового 
документа. 

1   

31 Работа в 
графическом 
редакторе. 

1   

32 Работа в 
графическом 
редакторе. 

1   

33 Создание 
графического 
документа. 

1   

34 Обобщающее 
занятие 

1   

 

7. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В.А. Горский, 
А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. — М.: Просвещение, 2014. — 111с.  
Информатика. Программа для начальной школы / Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. – 133с. 
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
Дополнительная литература: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». М. Эксмо, 2013. - 144 с. 
«Информатика и ИКТ». 2-4 классы. Н.В. Матвеева и др.  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная доска 
с набором приспособлений для крепления картинок. Мультимедиа. Мультимедийный проектор. 
Компьютер. Принтер, сканер, планшет. Фотокамера цифровая. Видеокамера 

Учебно-практическое оборудование 

Часы с синхронизированными стрелками. Микроскоп (цифровой). 
Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по курсу (в том числе в цифровом формате) 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровом формате) 
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2013  
ПервоЛого 4.0 интегрированная среда 

Сетевой набор ЦОР на компакт-дисках для поддержки работы учащихся при обучении информатике. 
Интернет – ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 



Цифровые образовательные ресурсы региональное хранилище Мурманской области http://cor.iro51.ru/ 

Кольский Север. Энциклопедический лексикон. http://lexicon.dobrohot.org/index.php/ 

Российская государственная детская библиотека. http://rgdb.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

"Открытый урок" - фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Оборудование класса 

Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский. Шкафы для хранения 
учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала. 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА 

"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

для детей  с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
6 класса 2021-2022 уч. год 

 

Составитель: 
Учитель 1КК Иваницкая Елена Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
Программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования, на основе в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами:  
  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 

 

Игра на детских музыкальных инструментах (ДМИ) – это один из видов детской исполнительской деятельности. В процессе игры на ДМИ 

совершенствуется эстетическое воспитание и эстетические чувства ребёнка.Она способствует развитию волевых качеств: выдержке, 
настойчивости,целеустремлённости, усидчивости, а также развитию памяти и умениюконцентрировать внимание. Когда ребёнок слышит 
звучание разныхмузыкальных инструментов, развиваются его мышление, аналитическиеспособности. Развивается мускулатура и мелкая 

моторика пальцев рук. 
Способствует развитию фантазии, координации двигательных функцийорганизма, а также развивает творческие способности, музыкальный 
вкус, учит понимать музыку. В процессе игры ярко проявляются индивидуальныечерты каждого исполнителя. Обучаясь игре на ДМИ, детям 
открывается мирзвуков, осознание звучания различных инструментов. У детей улучшаетсякачество пения, музыкально-ритмических 
движений, дети чётчевоспроизводят ритм. Игра на ДМИ помогает передать чувства, внутреннийдуховный мир. Это прекрасное средство 
развития мышления, творческойинициативы, сознательных отношений между детьми. 
Отличительной особенностью данной программы является включениетаких учебных элементов в образовательный процесс как «Работа 
надпьесами». Программа составлена для детей с уже имеющимисяпервоначальными навыками игры на шумовых ударных. Была проведена 

индивидуальная диагностика, по которой можно судить о возможностяхкаждого ребёнка и проводить индивидуальную работу. 
Единство учебно-воспитательного и творческо-образовательного процесса,осуществляется посредством: 
∙ постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка,развития у него музыкального слуха, формирования устойчивого 
восприятиямузыки, творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей; 



∙ создания необходимых условий, предоставляющих возможностьприобщения каждого человека к миру музыки, с помощью которых он 
можетярко проявить разносторонние дарования; 
∙ постоянных групповых занятий: творческий характер всех выполняемыхзаданий направлен на развитие активных действий ребенка, на 

освоение имхудожественно-эстетических ценностей музыкальной культуры, навоспитание духовно обогащенной личности; 
∙ взаимосвязей между различными видами искусства, что обеспечиваетразвитие познавательно-художественной деятельности ребенка, 
формирование навыка ориентации в художественном освоении мира звуков,ассоциативно-творческого мышления. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Цель - формирование и развитие у школьников навыков и приемовансамблевой и оркестровой игры, знаний элементарной нотной грамоты. 
Задачи: 
1. Обучающие: 
- Обучить детей игре на шумовых инструментах;(металлофон, музыкальный 

колокольчик, барабан, треугольник); 
- Познакомить с классической и современной русской музыкой; 
- Научить творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать 

образ; 
- Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 
- Обучение и знакомство с элементами нотной азбуки и её исполнение. 
2. Развивающие: 

- Развивать мышление, аналитические способности; 
- Развить музыкальный слух и чувство ритма; 
- Развить память и внимание. 
3. Воспитывающие: 
- Привить усидчивость и трудолюбие; 
- Воспитать собранность и дисциплину; 
- Сплотить детей в дружный творческий коллектив; 
- Развить коммуникативные способности детей, основы формированиякультуры общения; 
- Воспитать стремление к саморазвитию. 
На этапах обучения происходит общее развитие координации пальцев рук, 
развитие мелкой моторики. Дети получают и закрепляют навыки игры на инструменте ( ложки, трещётки,металлофон. ксилофон, 
треугольник и т.д.) иприобретают много новых практических навыков и приемов ансамблевой иоркестровой игры, а также теоретических 
знаний. Программа нацелена на то,чтобы практически на каждом занятии создавалась ситуация успеха, 
 

3. Описание места в учебном плане 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Народное творчество» в 6 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: 
У ученика будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения; 
- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную 
культуру; 
- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам музыкально-практической деятельности и творческой; 
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского восприятия музыкальными произведениями; 
- уважение к чувствам и настроениям другого человека. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 
- выполнять действия в устной форме; 
- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных 
детских инструментах и т.п.); 
- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 
- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 
Ожидаемые результаты: 
Учащиеся  к концу учебного года должны знать и уметь: 
- знать  названия инструментов симфонического и народного оркестров; 
- звучание музыкальных инструментов: скрипка, домра, балалайка, виолончель, флейта, труба, арфа,рожок; 
- уметь распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 
- петь знакомую мелодию в сопровождении инструмента и без него; 
- различать звучание симфонического и народного оркестров; 
- различать на слух песню, танец, марш, польку, вальс. 

5. Содержание программы 

класс I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

6 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 



Работа музыкального руководителя осуществляется по следующимэтапам: 
1.Слушание 

Понятие об оркестре, ансамбле, инструментальных группах оркестра. 
История создания и развития шумового оркестра, а также русских народныхинструментов.  
Состав оркестра.  
Строение инструментов.  
Звучание и тембрыинструментов.  
2. Игра на инструментах 

Работа над пьесами 

Работа над ритмом, единым оркестровым метром.  
Работа по группам над качеством звукоизвлечения.  
Работа над выразительным исполнением.  
Работанад формой и стилем исполняемого произведения. 
Первоначальный навык умения услышать себя в оркестре и исполнить пьесу целиком. 
Совершенствование оркестровых навыков и умений на художественном иучебно-тренировочном материале.  
Углубление и дальнейшее развитиеспециальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушатьсебя и всего оркестра.  
Умение свободно исполнять и свободновзаимодействовать со всем коллективом.  
Понимание жестов дирижера иследование им. 
Концертная деятельность. 
Первоначальные навыки ансамблевой игры.  
Закрепление навыкаконцентрации внимания, слуха.  
Преодоление сценического волнения. 
Уверенное понимание жестов дирижера. 
 

Примерный репертуар для исполнения 

Детская песенка «Козлик» 

Майкапар А. «Капельки» 

Русская народная закличка «Солнышко-колоколнышко» 

Русская народная песня «Во лузях» 

Русская народная прибаутка «Чепуха» 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» 

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» 

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» 

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 Виды деятельности Кол-во 
часов 

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, 
трещётки 

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 (8ч) 
 

   

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-

дидактическая игра: 

2  Р.Щедрин « Юмореска» 

П.Чайковский « Юмореска» 

Н.Кононова «Три медведя» 

 

Русская народная песня «Как у 
наших у ворот» 

 

«Тихие игромкие звоночки» 
Е.Тиличеевой. 
«Игра с колокольчиками». муз. 
Римского-Корсакого. 

7 Музыкальные 

треугольники. 
Познакомить со звучанием 
инструмента. Обучение 
навыкам игры 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 

Слушание: 
 

 

Игра в оркестре: 
 

Музыкальные 
загадки 

3  Ф.Шуберт «Аве Мария» 

И.Бах «Прелюдия» 

 

Э. Хорин.  Пьеса «Ча-Ча-Ча» 

 



наинструментах 

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

совершенствовать 

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. 
Добиватьсяритмического 
ансамбля. 

Игра в оркестре: 
 

Слушание: 
 

1  И. Штраус «Радецкий марш». 
 

М.Глинка «Жаворонок» 

П.Чайковский «Песня жаворонка» 

   IV четверть (6ч)    

14 Детский оркестр. 
Бубны, трещетки, 
треугольники. 

Разучить новую пьесу. 
Совершенствовать 

навыки игры в оркестре. 
Закрепить умения играть на 

бубнах, румбе, 
треугольниках. 

Стихи: 
 

 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 
 

 

 

 

 

1  «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 (погремушки, маракасы, трещётки, бубны, кастаньеты и т.д.) 
Нотная и методическая литература. 
Печатные пособия: 

15 Детский оркестр. 

Металлические 

музыкальные 

колокольчики 

Разучить произведение, 
вспомнитьмузыкальные 

колокольчики. Вспомнить 

навыки игры на 
музыкальных 

колокольчиках. Учить 

слушатьмелодию и вовремя 
вступать в 

игру. 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 
 

Просмотр 
видеофильма 

 

 

 

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

 

Ф.Куперен «Бабочки» 

А.Алябьев «Соловей» 

16 Детский оркестр 

бубны, 
треугольники, 
тарелки. 
 

Разучить новую пьесу. 
Закрепитьнавыки 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 воркестре. 

 

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), 
Ноутбук. 
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.  
 



 

 

                                                                            

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМНИКАМ И УМНИЦАМ» 
 

для учащихся 6 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
(вариант 1) 
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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. 
 

 

 

 



 

 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Волшебство красок» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  6 класс (1 вариант) 
 

 

 

                                            Составитель:  

                   

                                                                            Учитель ВКК Парфенова Татьяна Викторовна 

                    



 
I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебство красок» составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся 1-9 классов с умственной отсталостью легкой степени. Составлена на основе ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.  

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» на 2020-2021г. 
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). 

 

 

II. Общая характеристика учебного внеурочного занятия. 

Основная  цель  внеурочной деятельности заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 
деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 
положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 
практическими навыками в повседневной жизни.   

Основные задачи изучения предмета:   
- Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

- Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека.    
- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.    
- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно эстетического 
кругозора;    
- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.   
- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.   
- Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.   
- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).   



- Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.    
- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению воображению. 

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.   
- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя  определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).     
   Специальными образовательными, коррекционными и воспитательными задачами являются: 

-коррекция недостатков психического развития; 
-коррекция мелкой моторики; 
-развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Волшебство красок» разработана с учетом особенностей познавательной деятельности 
детей с отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий учащимся 
достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной адаптации.    

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. На уроках изобразительного искусства коррегируются недостатки психического, а 
также физического развития обучающихся. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 
учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 
обучающихся. Также на каждом уроке провожу целенаправленную специальную работу по коррекции и развитию тонких координированных 
движений рук,  работу по развитию мелкой моторики. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на внеурочных занятиях заключается в  следующем:    
- коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у  них 
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;   
- развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать  
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;   
- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.   
- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.   

Программа по внеурочной деятельности «Волшебство красок» построена по концентрическому принципу. Она состоит из следующих 
разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи», 
«Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет распределять содержание программы по 
годам обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач. А это в свою очередь подчёркивает преемственность при 
изучении данного предмета в начальной школе, и способствует более мягкому  переходу в среднее звено школы, где будут продолжены 
занятия изобразительной деятельностью учащимися с учётом имеющихся у них знаний и сформированных навыков работы. 

Также при проведении занятий использую следующие педагогические технологии: 



Игровая технология 

Занятия с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отход от 
традиционного построения занятия и введения игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса. Поэтому на занятиях 
использую, различные игровые приемы, игры – эксперименты, с различным материалом и дидактические игры. Это два вида универсальных 
игр, которые можно использовать на всех видах занятий. Занимательность условного мира 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. А эмоциональность игрового действа активизирует познавательную 
деятельность.  

Технология личностно ориентированного обучения и воспитания  

Личностно ориентированное обучение и воспитание предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
образовательной и воспитательной деятельности. При этом перед педагогом  встают такие задачи как: создания атмосферы 
заинтересованности каждого обучающегося в работе класса; стимулирования обучающихся к высказываниям и использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе занятия; использование проблемных творческих 

заданий; стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий; рефлексия; 
обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие).   
Динамические паузы, (физкультминутки) Использую на занятиях в качестве профилактики переутомления. Во время занятий 2-5 минут, 

по мере утомляемости детей. В течении всего занятия слежу за правильностью осанки учеников.  Использую с элементами гимнастики для 
глаз, дыхательной гимнастики и других, в зависимости от вида занятий. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают 
восприятие материала и тренируют мимические мышцы. Обращаю внимание обучающихся на необходимость своевременного и 
сбалансированного питания. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гигиенических 
требований. Часто используют смену деятельности, режимов работы. На занятиях 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.  

Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие работы воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей, зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. 

Технология разноуровнего обучения и воспитания  

Разноуровневая технология учитывает индивидуальные  особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого – педагогические 
для активизации познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность. Разноуровневое обучение представляет 
шанс каждому ребенку организовывать своё обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, 
учебные. Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание воспитателя на работе с различными категориями детей.  



Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса , в рамках которой предполагается разный уровень 
усвоения учебного материала. Но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных способностей каждого учащегося. 
Особенно актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 

ИКТ 

Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе ни одну школу, в том числе и коррекционную. Появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса, обеспечивается эффективная 
организация познавательной деятельности учащихся. Информационно-коммуникационные технологии стали перспективным средством 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-видеоинформации, анимации 
резко повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их обучения. 

Одной из наиболее удачных форм проведения воспитательных мероприятий считаю использование мультимедийных презентаций, 
которые создаю, учитывая специфику группы воспитанников, конкретный контингент детей с учетом их психического, физического и 
эмоционального уровня развития. Проведение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более интересными, включает в 
процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать 
процесс обучения менее утомительным. Занятия, включающие слайды презентации, видеосюжет вызывают у детей эмоциональный отклик. 
Дополняю их показом наглядного материала. 
 

III. Описание места внеурочного занятия в учебном плане. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебство красок» в 6 классе рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 

учебные недели). 
Программа рассчитана: 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть ИТОГО 

6 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 

 

VI. Личностные и предметные результаты освоения внеурочного занятия. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

К личностным результатам освоения АООП в рамках внеурочного занятия «Волшебство красок» относятся: 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 
- Овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в     повседневной жизни. 
- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущном,  необходимом жизнеобеспечении. 



- Овладение начальными навыками адаптации  в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 
- Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину. 
- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 
- Формирование эстетических потребностей ценностей и чувств. 
- Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
- Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

   Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены 
в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 
минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

 Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального 
уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 
или на другой вариант образовательной программы.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по внеурочному занятию «Волшебство красок»: 

Минимальный уровень 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойств, назначения, правил хранения, обращение и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства, изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, 

цвет; 
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
- знание название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
-знание названий некоторых народных и национальных промыслов изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 



- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности: 
планирование работы, предшествие текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания  несложных произведений в соответствии с темой; 
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 
- узнавание и различение  в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 
Достаточный уровень 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 
-знание названий некоторых народных и национальных промыслов изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Хохлома, 

Каргополь; 
- знание основных особенностей  некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке, аппликации; 
- знание выразительных средств изобразительного искусства - изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, 

цвет; 
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы: построения предмета, стилизация формы предмета; 
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
Знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструктора, предоставленным в других информационных источниках; 
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
- применение разных способов лепки; 
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье, обществу; 
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного искусства; 
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
 

Базовые учебные действия. 
Личностные учебные действия: 



Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 
школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 
края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 
виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 
инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 
готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про¬странственную организацию;  
Использовать усвоенные логические операции (сравнение, ана¬лиз, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, при¬чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, ос¬но¬ве практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация 
самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

Учащиеся по уровню усвоения ЗУН делятся на три группы. 1 группа – высокий уровень усвоения программы, 2 группа – средний уровень 
усвоения программы, 3 группа – низкий уровень усвоения программы. Согласно которым, определяется нагрузка и сложность заданий, 
осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

V. Содержание программы. 
 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности», 
«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 
формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на 

тему; лепка декоративной композиции; 
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 
воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 
произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

 «Обучение восприятию произведений искусства». 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 
Формирование понятий: «фигура», «силуэт», «деталь», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия». 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 



Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 
изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание силуэта предмета из бумаги по контурной линии, самостоятельное рисование 
формы объекта. 

Виды орнаментов по форме: в полосе,  замкнутый,  сетчатый,  по  содержанию:  растительный, зооморфный, геральдический. Принципы 
построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 
элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок.  
Понятия: «спектр», «акварель», «гуашь», «живопись». 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности 

цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 
Эмоциональное восприятие цвета. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. 
Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: послойная живопись (лессировка), кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу (алла прима). 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров». 
«Виды изобразительного искусства». Графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 
создали произведения живописи и графики: А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, Ф. Решетников, К. 
Маковский, И. Грабарь, Е. Чарушин, Ю. Васнецов, И. Билибин, В. Серов, И. Репин, З. Серебряков. И. Хруцкий, Ф. Толсой, В. Хеда, И. 
Шишкин, В. Поленов, К. Хетугаров, И. Грицай, В. Бакшеев, И. Крамской.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, памятник, мемориал, монумент, барельеф, 

горельеф, углубленный рельеф, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин). 
Объем –основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 
скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина, Э. Фальконе, Е. Вучечич, Н. Никитин,  И. Мартос, Е. Янсон-Минизер, С. Коненков, М. 
Чижов, П. Клодт, А. Бичуков, Ю. Орехов, Ф. Шубин, Л. Кебель. 



«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы.  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных  условий.  Произведения  мастеров  
расписных  промыслов (гжельская, богородская игрушка, хохломская роспись, городецкая роспись, жостовская роспись). 

 

 

 

VI. Календарно-тематическое планирование (34 часа) 

 
№ Изучаемый раздел, 

тема учебного 
материала 

Кол-

во 
час 

Кален 
сроки 

Факт. 
сроки 

Планируемые результаты ИКТ 

Знания Умения Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

                                                                                              I четверть (8 ч) 
1 Беседа «Наблюдай 

признаки уходящего 
лета». 

1   Знать признаки лета, 
уметь сравнивать их с 
признаками 
наступающей осени. 

Уметь анализировать наблюдаемый 
факт. Уметь давать пояснения.  
Уметь отражать в беседе, рассказе, 
свои зрительные впечатления и 
эмоционально-эстетические 
переживания от явлений 
действительности. 

Беседа по картине. Ответы на 
поставленные вопросы. 
Восприятие явлений 
действительности и 
произведений искусств. П

ре
зе

нт
а 

ци
я 

2 «Изображение  простых 
по форме листьев с 
натуры» (рисунок). 
 

1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета, его части. 

Уметь обследовать предметы по 
форме, цвету, величине и определять 
их положение в пространстве. Уметь 
видеть и передавать в рисунке 
строение предмета несложной формы.  

Рисование с натуры. 

Обсуждение работ 
одноклассников и результатов 
коллективного творчества. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 

3 «Кустарник в осенней 
раскраске» (рисунок). 

1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета: части 
дерева, кустарника. 

Уметь обследовать предметы по 
форме, цвету, величине и определять 
их положение в пространстве. Уметь 
видеть и передавать в рисунке 
строение предмета несложной формы. 

Рассматривание и обсуждение 
картин по теме урока. 
Рисование по памяти и по 
представлению. 

пр
ез

ен
та

ци
я 



4 «Кустарник в осенней 
раскраске» (отрывная 
аппликация). 

1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета. Части 
дерева (ствол, корни, 
ветки, листья, крона). 

Уметь анализировать форму и цвет 
листьев, применять среднюю (осевую) 
линию – главного направления формы 
листа. Уметь без помощи ножниц, 
способом обрывания, придавать 
цветной бумаге нужную форму. 

Моделирование и худ. 
конструирование изделий из 
бумаги. Отрывная аппликация. 

ви
де

ор
ол

ик
 

5 «Веточка дерева с 
семенами и плодами» 
(рисунок). 

1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета: части дерева 
(ветка, семена, плоды). 

Уметь анализировать форму и цвет 
листьев, применять среднюю (осевую) 
линию – главного направления формы 
листа. пользоваться в активном словаре 
словами (семена, плод).  

Рисование с натуры. 

Обсуждение работ 
одноклассников и результатов 
коллективного творчества. П

ре
зе

нт
а 

ци
я 

6 «Листочек клена в 
осенней раскраске» 
(рисунок). 
 

1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета, его части. 

Уметь анализировать форму и цвет 
листьев, применять среднюю (осевую) 
линию – главного направления формы 
листа. 

Рассматривание и обсуждение 
картин по теме урока. 
Рисование по памяти и по 
представлению. 

ви
де

ор
ол

ик
 

7 «Рисование различных 
деревьев». 

1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета: части 
дерева. 

Уметь обследовать предметы по 
форме, цвету, величине и определять 
их положение в пространстве. Уметь 
видеть и передавать в рисунке 
строение предмета несложной формы. 

Рисование по памяти и по 
представлению. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

к
а 

8 «Осенние деревья» 
(аппликация). 

1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета. Части 
дерева (ствол, корни, 
ветки, листья, крона). 

Уметь определять различные части 
предметов, структуру узора 
(повторение элементов), форму, цвет 
составных частей.  

Моделирование и худ. 
конструирование изделий из 
бумаги. Изготовление 
аппликации. 

ви
де

ор
ол

ик
 

II четверть (8 ч) 
1 Беседа «Портрет. Сюжет. 

Натюрморт». 
«Рисование натюрморта с 
натуры по выбору» 
(рисунок карандашом). 

1   Знать порядок 
расположения 
нескольких 
изображений на листе 
бумаги. 

Уметь различать и изображать от руки 
предметы округлой, продолговатой, 
треугольной формы, передавая их 
характерные особенности. Различать и 
называть цвета и их оттенки. 

Рисование с натуры 
карандашом. Натюрморт. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 

2 Сюжетное рисование 
«Сценка из жизни» 
(рисунок карандашом). 

1   Знать и понимать 
изображаемый сюжет. 

Уметь изображать в сюжетной картине 
основные предметы и действия. Уметь 
правильно располагать лист бумаги 
(горизонтально). Размещать 
изображение посередине листа бумаги. 

Сюжетно-тематическое 
рисование. Выполнение 
рисунка карандашом. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 



3 «Натюрморт из 
кувшинов, крынки и 
бутылки» (аппликация). 

1   Знать порядок 
расположения 
нескольких 
изображений на листе 
бумаги. 

Уметь определять различные части 
предметов, структуру узора, форму, 
цвет составных частей.   

Моделирование и худ. 
конструирование изделий из 
бумаги. Изготовление 
аппликации. ан

им
ац

. 
фи

зм
ин

ут
к

а 

фи
зм

ин
ут

к
а

4 «Изучаем внешность 
людей» (Рисование 
портрета человека в 
профиль). 

1   Знать строение 
изображаемого 
объекта: части лица. 
Знать и понимать 
понятие «Портрет 
человека в профиль» 

Уметь изображать в портрете основные 
черты лица. Уметь правильно 
располагать лист бумаги 
(горизонтально). Размещать 
изображение посередине листа бумаги. 

 Рисование с натуры. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 

5 «Рисунок портрета в 
профиль по желанию». 
Рисуем своего соседа по 
парте. 

1   Знать о необходимости 
сравнивать свой 
рисунок с 
изображаемым 
объектом. 

Уметь изображать в портрете основные 
черты лица. Уметь передавать 
примерные пропорции объекта и 
относительную величину его частей; 
правильно располагать изображение на 
листе бумаги с учётом пропорций и 
формы предмета. 

Рисование с натуры портрета 
соседа по парте в профиль. 

ви
де

ор
ол

ик
 

6 «Зимние развлечения в 
деревне, в городе» 
(акварель или гуашь). 
  

  

 

1   Знать названия зимних 
подвижных игр 
(городских и 
деревенских). 

Уметь рисовать несложную сюжетную 
картину. Уметь работать с кисточкой  и 
акварелью. 

Сюжетно – тематическое 

рисование. Рисунок 
выполняется акварелью или 
гуашью. 

му
ль

тф
ил

ьм
 

7 Рисуем снежинки. 1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета, его части. 

Уметь анализировать форму и цвет 
снежинок, применять среднюю 
(осевую) линию – главного 
направления. 

Рассматривание и обсуждение 
картин по теме урока. 
Рисование по памяти и по 
представлению. 

ви
де

ор
ол

ик
 

8 Рисуем елочные игрушки. 1   Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета, его части. 

Уметь анализировать форму и цвет 
елочных игрушек, применять знания на 
практике. 

Рисование с натуры. 

пр
ез

ен
та

ци
я 

 

 

 

 



III четверть (10 ч) 
1 Фигура человека 

(модель) «Изготовление 
шаблона человека». 
Фигура человека 
(модель) (картон, мягкая 
проволока). 

1   Знать части 
изображаемого 
объекта. Части тела. 

Уметь изготовить шаблоны, а затем 
собрать их в конечную фигуру.  

Объемно-пространственное 
моделирование. Изготовление 
шаблона человека из картона и 
проволоки. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 

2 «Изображение человека 
в движении спереди и 
сбоку». 

1   Знать части 
изображаемого 
объекта. Части тела. 

Уметь придавать шаблону характерные 
действия человека в движении.  

Рисование с натуры шаблона 
человека в движении. 

ви
де

ор
ол

ик
 

3 «Изображение разных  
движений фигуры 
человека по модели» 
(при наблюдении 
спереди). 

1   Знать части 
изображаемого 
объекта. Части тела. 

Уметь придавать шаблону характерные 
действия человека в движении. 

Рисование с натуры шаблона 
человека в движении. 

пр
ез

ен
та

ц
ия

 

4 «Наступление 
долгожданной весны» 
(лепка по теме «Люди 
встречают весну». 

1   Знать основные 
признаки весны.  

Уметь изображать в слепке 
характерные части изображаемых 
объектов. Уметь передавать примерные 
пропорции объекта и относительные 
величины их частей. 

Моделирование и 
конструирование сюжетно – 

ролевой картины, лепка. 
Соблюдение правил ТБ при 
работе с пластилином. пр

ез
ен

та
ц

ия
 

5 «Люди встречают весну» 
(рисунок). 

1   Знать основные 
признаки весны.  

Уметь изображать в рисунке 

характерные части изображаемых 
объектов. Уметь передавать примерные 
пропорции объекта и относительные 
величины их частей. 

Сюжетно – тематическая 
рисование на заданную тему. 

пр
ез

ен
та

ц
ия

 

6 «Большой - маленький, 
высокий- низкий» 
(рисование картинки с 
елками разной 
величины). 

1   Знать и использовать в 
активном словаре 
понятия «Большой - 
маленький, высокий- 

низкий». 

 

Уметь изображать елки разной 
величины. Большие и маленькие, 
высокие и низкие. 

Рисование картины на 
заданную тему.  

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 

7 Беседа «Скульптура». 
 «Животные в 
скульптуре» (лепка 
памятника животному). 

1   Знать и пользоваться в 
активной речи 
словами: художник 
(скульптор), картина, 
скульптура. 

Уметь изображать в слепке 
характерные части изображаемого 
объекта. Уметь передавать примерные 
пропорции объекта и относительную 
величину его частей. 

Моделирование и 
конструирование животных, 
лепка из пластилина. 
Соблюдение правил ТБ при 
работе с пластилином. пр

ез
ен

та
ц

ия
 



8 «Богородская игрушка» 
(лепка). 

1   Знать о характерных 
особенностях 
богородской игрушки 
(резьба по дереву) 

Уметь передавать в слепке не только 
общий графический образ предмета, но 
и его существенные признаки и 
характерные для него детали. 

Моделирование и 
конструирование богородской 
игрушки, лепка. Соблюдение 
правил ТБ при работе с 
пластилином. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

к
а 

9 «Богородская игрушка» 
(рисунок). 

1   Знать о характерных 
особенностях 
богородской игрушки 
(резьба по дереву) 

Уметь рисовать с натуры игрушку 

используя правила расположения 
рисунка на листе бумаги в связи с 
размерами и необходимостью 
зрительного  равновесия форм, цвета. 

Рисование с натуры.  

пр
ез

ен
та

ц
ия

 

10 «Хохломские изделия» 
(рисование элементов 
узоров). 

1   Знать о характерных 
особенностях 
хохломских изделий 

(изготовлены из 
дерева и расписаны) 

Уметь различать виды хохломской 
росписи: "верховая" (красным и черным 
цветом на золотистом фоне) и "под 
фон" (золотистый рисунок на цветном 
фоне). Правильно выделять и  
располагать элементы узора.  

Рисование элементов узоров 
хохломской росписи. 
Рисование с натуры. 

пр
зе

нт
ац

ия
 

IV четверть (8 ч) 
1 «Хохломские изделия» 

(роспись тарелки). 
1   Знать о характерных 

особенностях 
хохломских изделий 
(изготовлены из 
дерева и расписаны).  
Знать названия 
посуды. 

Уметь различать виды хохломской 
росписи: "верховая" (красным и черным 
цветом на золотистом фоне) и "под 
фон" (золотистый рисунок на цветном 
фоне). Правильно выделять и  
располагать элементы узора. 

Художественная роспись. 
Роспись тарелки элементами 
узоров хохломы. 

пр
ез

ен
та

ци
я 

2  «Хохломские изделия» 
(роспись солонки). 

1   Знать о характерных 
особенностях 
хохломских изделий 
(изготовлены из 
дерева и расписаны). 
Знать названия 
посуды. 

Уметь различать виды хохломской 
росписи: "верховая" (красным и черным 
цветом на золотистом фоне) и "под 
фон" (золотистый рисунок на цветном 
фоне). Правильно выделять и  
располагать элементы узора. 

Художественная роспись. 
Роспись солонки элементами 
узоров хохломы. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 

3 «Хохломские изделия» 
(роспись кружки). 

1   Знать о характерных 
особенностях 
хохломских изделий 
(изготовлены из 
дерева и расписаны). 
Знать названия 
посуды. 

Уметь различать виды хохломской 
росписи: "верховая" (красным и черным 
цветом на золотистом фоне) и "под 
фон" (золотистый рисунок на цветном 
фоне). Правильно выделять и  
располагать элементы узора. 

Художественная роспись. 
Роспись кружки элементами 
узоров хохломы. 

пр
ез

ен
та

ци
я 



4 Беседа «Плакат». 
«Рисование плаката, 
призывающего охранять 
природу». 
  

 

1   Знать значение слова 
плакат. Его 
назначение. 

Уметь изображать в рисунке 

характерные части изображаемого 
объекта. Уметь передавать примерные 
пропорции объекта и относительную 
величину его частей. 

Рисование тематической 
композиции на заданную тему. 
Обсуждение работ 
одноклассников и результатов 
коллективного творчества ан

им
ац

. 
фи

зм
ин

ут
ка

 

5 «Открытка» 
(аппликация). 

1   Знать определение 
слова открытка, ее 
назначение.  

Уметь правильно располагать элементы 
на открытке.  

Декоративная и 
конструктивная работа, 
изготовление открытки. 
Аппликация на заданную тему. ан

им
ац

. 
фи

зм
ин

у
тк

а 

6 «Рисование открытки». 1   Знать определение 
слова открытка, ее 
назначение. 

Уметь изображать в рисунке 
характерные части изображаемого 
объекта. Уметь передавать примерные 
пропорции объекта и относительную 
величину его частей. 

Рисование по воображению.  

ви
де

ор
ол

и
к 

7 «Рисование пейзажа. 
Весеннее небо». 

1   Знать и использовать в 
активном словаре 
понятие пейзаж. 
Знать признаки 
весеннего неба. 

Уметь компоновать сюжет на тему 
окружающей жизни путём 
сопоставления светлых и темных тонов, 
чистых и смешанных цветов.  

Сюжетно-тематическое 
рисование. Пейзаж. 

ан
им

ац
. 

фи
зм

ин
ут

ка
 

8 Обобщение. Выставка 
работ. 

1   Понимать и 
использовать в речи 
понятие выставка. 

Уметь описывать свои работы и работы 
своих одноклассников с помощью 
учителя. Выделять основные признаки, 
по которым оцениваются работы. 

Обсуждение работ 
одноклассников и результатов 
коллективного творчества. 

ви
де

ор
о

ли
к 

 

 

 

VII. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

     М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство» 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные  основные общеобразовательные программы М., «Просвещение», 2019 г. 
     Дополнительная литература: 

 1. И.А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Учебное пособие для учителя. М.: 
Академия, 2002. – 208с. 

        2. И.А. Грошенков. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 175с. 
 3. Т.Н. Головина. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 1974. – 120с. 
 4. Ю.Г. Дрожжин. Городецкая роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 24с. 



 5. Е.И. Коротеева, под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 1 класс. М.: Просвещение, 2008. 
 6. Л.В. Орлова. Хохломская роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 16с. 

       7. Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом», учебно-наглядное пособие. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2013 г. 
 8. Т.Я. Шпикалова, Г.А. Величкина. Дымковская игрушка. М.: мозаика-Синтез, 2004. – 24с. 

        9.  Т.Ф. Афанасьев. Резьба по дереву. Издательство: Эксмо 2006г.-463с.. 
        Для реализации программного содержания используются следующие  учебно-методические средства обучения: 
 иллюстрации, таблицы ( демонстрирующие готовые изображения,  методику их получения), 
 коллекции и гербарии, 
 натуральные объекты,  
 учебные модели,   
 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 

 DVD-фильмы, 
 раздаточные карточки; 
 проектор; 
 цветной телевизор;  
 видеомагнитофон; 
 компьютер. 


