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I. Пояснительная записка. 
   Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебство красок» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе: 
        Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП. 
         Программы формирования базовых учебных действий. 
   Рабочая программа «Волшебство красок» составлена в соответствии со следующими 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 курса 

 

Школьный возраст – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького 
исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Ребёнок живёт в огромном 
реальном мире, в котором многое для него пока ещё недосягаемо в силу его возрастных особенностей. Мы, взрослые, являемся посредниками 
между окружающим миром – миром природы, людей, вещей, искусства. И нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на всё новое, 
удивительное, яркое душой ребёнка. Воспитание чувств ребёнка начинается с красоты. Потребность в красоте и доброте появляется у малыша с 
первых дней его жизни: он тянется к красивой игрушке, замирает, услышав звуки музыки; немного повзрослев, рассматривает яркие 
иллюстрации в книжке, пытается изобразить на бумаге только ему понятную красоту. 
Красота – это первая ступень в воспитании чувств, эмоциональной отзывчивости. Только на эмоциональной основе устанавливаются прочные 
связи ребёнка с окружающим миром и удивительным миром искусства. Красота и доброта всегда идут рядом.  
Наша задача – опираясь на представления ребёнка, повысить уровень его восприятия, научить понимать истинную красоту, которая может быть 
разной: яркой и громкой, тихой и спокойной, скромной и неброской; понятие доброты необходимо наполнить многообразием её жизненных 
проявлений: учить не только воспринимать прекрасное о доброе и любоваться красотой, но и беречь её, не только откликаться на доброту, но и 
самим творить добро. 



Рисование – важнейшее средство эстетического воспитания. Именно оно является одним из самых интересных и увлекательных занятий 
для детей. В процессе изобразительной деятельности совершенствуются такие функции как: зрительное восприятие, воображение, память, 
мыслительные операции (сравнение, обобщение), формируются элементарные графические умения столь необходимые для развития ручной 
ловкости, освоения письма.Это один из доступных видов деятельности, который может освоить ребенок с ТМНР. Изобразительная 
деятельность позволяет ребенку выразить в рисунках свое личное впечатление об окружающем мире. Вместе с тем, изобразительная 
деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития ребенка, раскрытия и обогащения его творческих способностей. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству. 
Возрастные и психологические особенности детей позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи. Обучение 
техническим навыкам и умениям направлено на использование различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей 
изображаемого образа при освоении простых техник рисования. Развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности, 
необходимо помнить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционная 
техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 
программы. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно для передачи красоты 

окружающего мира. На занятиях рисованием учащиеся будут учиться бережному отношению к художественным материалам, осваивать 
способы сотрудничества и взаимодействия при выполнении коллективных работ.  

Рабочая программа по общекультурному направлению внеурочной деятельности «Волшебство красок»разработана на основе 
программно-методического материала по изобразительной деятельности для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, ТМНР.  

Цель программы – освоение нетрадиционных техник рисования. 
Задачи: 

 Формирование интереса к изобразительной деятельности; 
 Формирование умения использовать разнообразные материалы и инструменты в процессе рисования; 
 Овладение основными приемами нетрадиционных техник рисования; 
 Развитие мелкой моторики; 
 Развитие цветового восприятия; 
 Развитие творческой активности; 
 Формирование умения взаимодействовать с взрослым, сверстником в творческой деятельности. 
Рабочая программа ориентирована на детей и подростков с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, ТМНР. Срок реализации 
программного материала – 1 год (34 часа). Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 1 раз в неделю.  
Продолжительность одного занятия не более 40 мин. 
Содержание программы представлено различными видами техник изобразительной деятельности, доступных детям с нарушениями 
развития.  Программа построена с учетом принципа «от простого к сложному»: сначала обучающиеся осваивают несложные по способу 



выполнения техники, постепенно переходят к более сложным видам работ.  Основная часть времени на занятиях отводится на выполнение 
действий, лежащих в основе той или иной изобразительной техники. Каждая из этих техник – это маленькая игра, использование которых 
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения. Техники подобраны таким образом, чтобы ребенок с ТМНР, в том числе с опорно-двигательными нарушениями, имел 
возможность действовать максимально самостоятельно. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

   На изучение курса внеурочной деятельности «Волшебство красок» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 
 

               4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные предметные результаты освоения рабочей программы включают следующие умения: 
  оставлять графический след; 
  рисовать точки, линии; 
  выполнять «набрызг», отпечаток, оттиск; 
  раздувать краски (с помощью трубочки, груши и др.) 
  повышать интерес к собственной изобразительной деятельности и изобразительной деятельности друг друга; 
  использовать различные художественные материалы для работы в разных изобразительных техниках; 
Возможные личностные результаты освоения рабочей программы включают:  
 получение удовольствия от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;  
 развитие зрительного и тактильного восприятия; 
 приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета; 
 приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом; 
Возможные учебные результаты: 
 формирование учебной мотивации, осознанности учения и личной ответственности; 
 формирование эмоционального отношения к учебной деятельности и общего представления о моральных нормах поведения. 

5. Содержание курса 

1  четверть 2  четверть 3  четверть 4  четверть 

«Цветные точки» 

«Разноцветные 
круги» 

«Весёлые кляксы» 

«Сказка» 

«Перья сказочной птицы» 

«Ночной город» 

 

«Новогодняя красавица» 

«Дед Мороз» 

«Снежный лес» 

«Зимние узоры» 

«Корзина цветов» 

«Паучок проснулся» 

«Цветная фантазия» 

«Космос» 



«Ёжик» 

«Смородина» 

«Подсолнух» 

«Фантазия» 

«Рыбка в аквариуме» 

«Пушистая кошка» 

«Неповторимые узоры» 

«Заяц в белой шубке» 

«Зимнее утро» 

«Пушистые снежинки» 

«Волшебный лес» 

«Снеговик» 

«Зимний лес» 

«Салют» 

«Городские тени» 

«Лебеди на пруду» 

(коллективная работа) 
«Бабочки» 

«Одуванчики» 

«Гусеница» 

(коллективная работа) 
 

6. Тематический план и содержание 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I четверть 

1 «Цветные точки» 1 Средства выразительности: точка, фактура, цвет (красный, зелёный, жёлтый, синий) 
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, бумага А4, зубные щетки, кусок пластика, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь зубную щётку и при помощи куска 
пластика оставляет брызги на бумаге. Ребёнок смывает оставшуюся краску, и набирает другой цвет. 
В конце работы получается лист, окрашенный брызгами разных цветов. 

2 «Разноцветные круги» 

 

1 Средства выразительности: круг, цвет (желтый, зелёный, красный, синий). 
Материалы: мисочки с гуашью, пластиковые стаканчики разной величины, чёрный картон, 
салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь стаканчик и делает отпечатки на картоне. 

3 «Весёлые кляксы» 

 

 

1 Средства выразительности: пятно, линия, цвет (малиновый, голубой, синий, зелёный). 
Материалы: бумага для основы, жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковые ложечки, 
трубочки (соломинки для напитков). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на 
лист, делая небольшое пятно или линию. Затем аккуратно дует на это пятно из трубочки так, чтобы 
ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. 

4 «Ёжик» 

 

 

1 Средства выразительности: фактура, цвет (коричневый). 
Материалы: бумага, гуашь, блюдца, пластиковые вилки. 
Способ получения изображения: ребенок окунает вилку в блюдце с краской и делает произвольные 
отпечатки на листе бумаги с изображением «лысого» ёжика. 

5 «Смородина» 

 

 

1 Средства выразительности: пятно, точка, цвет (красный, чёрный, зеленый). 
Материалы: гуашь, кисти, баночки с водой, листочки смородины,листы А4, салфетки. 
Способ получения изображения: ребёнок опускает пальчик в зелёную краску и проводит линию в 
верхней части листа, изображая веточку смородины. После работы пальчик вытирается салфеткой. 



Затем, ребенок покрывает листья зелёной краской и прикладывает их окрашенной стороной к бумаге 
(где изображена веточка) для получения отпечатка. Потом ребенок окунает пальчик в краску и 
делает произвольные отпечатки на бумаге, изображая ягоды смородины. После работы пальчик 
вытирается салфеткой. 

6 «Подсолнух» 

 

1 Средства выразительности: пятно, точка, линия, цвет (жёлтый, зелёный, чёрный). 
Материалы: гуашь, кисти, баночки с водой, ватные палочки, листы А4, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь жёлтого цвета ладошку (всю кисть) или 
окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге по кругу. После работы руки 
вытираются салфеткой. Затем ребенок опускает в гуашь зелёного цвета пальчик и проводит линию 
на бумаге (стебель). Потом ребёнокопускает в гуашь зелёного цвета ладошку (всю кисть) или 
окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге (листья). После работы руки 
вытираются салфеткой. Потом ребёнок окунает ватную палочку в гуашь чёрного цвета и наносит 
точки в середине подсолнуха (семечки).  

7 «Фантазия» 

 

 

1 Средства выразительности: фактура, цвет (желтый, зелёный, красный, синий). 
Материалы: мисочки с гуашью, пластмассовая доска (плёнка), кисти, бумага А4, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок кисточкой наносит на гладкую поверхность (стекло, 
пластмассовая доска, пленка) разноцветные слои жидкой гуашевой краски. Затем ребёнок 
сверху накладывает лист бумаги и придавливает к поверхности. Получается фантастический 
оттиск. 

8 «Рыбка в аквариуме» 

 

1 Средства выразительности: фактура, пятно, точка, линия, цвет (голубой, оранжевый, зелёный, 
жёлтый, коричневый, синий). 
Материалы: гуашь, широкие блюдечки листы А4, листы бумаги для сминания, кисточки, стаканчики 
с водой, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок берёт лист бумаги и сминает его. Затем окунает мятый 
лист в блюдечки с голубой краской и делает отпечатки на бумаге. После этого ребенок опускает в 
гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 
После работы руки вытираются салфеткой. Затем ребёнок окунает пальчик в зелёную краску и 
проводит вертикальные линии (водоросли), вытирает пальчик. Затем окунает пальчик в коричневую 
краску и делает отпечатки внизу(камушки).  

Итого: 8  

II четверть 

9 «Сказка» 

 

1 Средства выразительности: фактура, цвет (желтый, зелёный, красный, синий). 
Материалы: мисочки с гуашью, пластмассовая доска (плёнка), кисти, бумага А4, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок кисточкой наносит на гладкую поверхность (стекло, 
пластмассовая доска, пленка) слой гуашевой краски выбранного цвета. Затем создает рисунок 
пальчиком. После этого пальчик вытирается салфеткой. Затем ребёнок сверху накладывает 



лист бумаги и придавливает к поверхности. Получается оттиск в зеркальном отображении.  
10 «Перья сказочной 

птицы» 

 

1 Средства выразительности: линия, цвет (зеленый, красный, жёлтый, синий). 
Материалы: мисочки с разведённой гуашью, маленькие ложечки, расчёска, зубная щётка, листы А4, 
салфетки. 
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает ложечкой краску и выливает её тоненькой 
линией на бумагу. Потом ребёнок берёт расчёску и проводит зубчиками от линии в сторону с 
двух сторон. В конце работы, ребёнок берёт зубную щётку, набирает на неё краску и с 
помощью расчёски или пальца брызгает на бумагу. После работы руки вытираются салфеткой. 

11 «Ночной город» 

 

1 Средства выразительности: фактура, цвет (белый, розовый, синий, чёрный) 
Материалы: черный картон для основы, широкие блюдечки с гуашью, бумага А4, поролон, зубные 
щетки, кусок пластика, салфетки, шаблон города, скрепки. 

 Способ получения изображения: ребенок прикладывает к картону шаблон города (закрепить 
шаблон скрепками), опускает в гуашь поролон и наносит краску вокруг шаблона, сначала светлую, 
потом тёмную. Затем ребёнок берёт зубную щётку, окунает её в белую краску и при помощи куска 
пластика (пальца) оставляет брызги на бумаге. После этого шаблон снимается. 

12 «Пушистая кошка» 1 Средства выразительности: пятно, точка, цвет (оранжевый, чёрный). 
Материалы: мисочки с гуашью, листы бумаги с контурным изображением кошки, мятая бумага, 
салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь смятую бумагу и делает ею отпечатки по 
контуру и внутри контура. Затем, когда работа подсохнет, ребенок окунает пальчик в чёрную краску 
и рисует глазки и носик кошки. После работы руки вытираются салфеткой. 

13 «Неповторимые узоры» 

 

 

1 Средства выразительности: фактура, линия, цвет (синий). 
Материалы: пена для бритья, жидко разведенные акварельные краски в мисочке, пипетки, плоская 
тарелка или пластиковая доска для смешивания пены для бритья и красок, кусочек пластика, 
палочки для размешивания краски и пены, бумага. 
Способ получения изображения: ребёнок наносит толстым слоем пену для бритья на тарелку или 
пластиковую доску. С помощью пипетки ребёнок капает краску на поверхность пены в 
произвольном порядке и палочкой размазывает её по поверхности, чтобы краска образовывала 
причудливые зигзаги, волнистые линии и т. п. Потом ребёнок берёт лист бумаги и аккуратно 
прикладывает его к поверхности пены. После этого ребёнок отделяет лист бумаги от плоскости и с 
помощью пластика удаляет остатки пены. 

14 «Заяц в белой шубке» 

 

1 Средства выразительности: пятно, точка, цвет (белый, чёрный). 
Материалы: мисочки с гуашью, листы бумаги голубого цвета с контурным изображением зайца, 
кисточки с жёсткой щетиной, влажные салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь сухую кисть и делает ею тычки по 
контуру и внутри контура изображения. Затем, когда работа подсохнет, ребенок окунает пальчик в 



чёрную краску и рисует глазки и носик зайчика. После работы руки вытираются салфеткой. 
15 «Зимнее утро» 

 

 

1 Средства выразительности: фактура, цвет, линия, точка (белый, розовый, голубой, синий, чёрный). 
Материалы: мисочки с гуашью, пластмассовая доска (плёнка), кисти, бумага А4, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок кисточкой наносит на гладкую поверхность (стекло, 
пластмассовая доска, пленка) разноцветный слой гуашевой краски в произвольном порядке. 
Затем сверху, на окрашенную поверхность, ребёнок накладывает лист бумаги и разглаживает 
его. Получается оттиск. Потом ребёнок окунает пальчик в краску чёрного цвета и проводит 
линии на листе бумаги (деревья, кусты). После работы пальчик вытирается салфеткой. Когда 
работа подсохнет, ребёнок окунает пальчик в краску белого цвета и наносит точки, пятна на чёрные 
полоски (снег на деревьях). После работы руки вытираются салфеткой. 

16 «Пушистые снежинки» 

 

1 Средства выразительности: фактура, цвет (белый). 
Материалы: гуашь, веточки ели, салфетки, блюдце, бумага голубого цвета для основы. 
Способ получения изображения: ребенок опускает веточку ели в белую краску и делает 
произвольные отпечатки на бумаге. 

Итого: 8  

III четверть 

17 «Новогодняя красавица» 

 

1 Средства выразительности: пятно, фактура, цвет (зеленый, красный, жёлтый, синий, голубой)  
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, вилки, бумага А4 с контуром елочки, ватные палочки, 
ветки ёлочки, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок окунает вилку в блюдце с краской и делает произвольные 
отпечатки на листе с изображением елочки. Затем ребёнок окунает ватную палочку в краску и 
наносит точки, пятна на ёлочку. Потом ребёнок окунает вилку в краску голубого цвета и наносит 
отпечатки внизу листа (снег). Затем окунает веточку ели в краску голубого цвета и наносит 
отпечатки вокруг ёлочки (снежинки).  

18 «Дед Мороз» 

 

1  Средства выразительности: пятно, цвет (красный, розовый, белый). 
Материалы: гуашь, кисточка, лист картона голубого или зелёного цвета, стаканчики с водой, ватные 
палочки.  
Способ получения изображения: ребёнок окрашивает при помощи кисточки 4 пальца руки и часть 
ладони в белый цвет, среднюю часть ладони в розовый, а верхнюю часть ладони и большой палец в 
красный цвет и делает отпечаток ладони на бумаге. Когда отпечаток подсохнет, ребёнок ватной 
палочкой рисует глаза, нос и рот Деду Морозу. 

19 «Снежный лес» 

 

1 Средства выразительности: пятно, точка, цвет (белый). 
Материалы: мисочки с гуашью, голубой картон, листья пекинской капусты, ватные палочки, 
салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок пекинской капусты краской белого 
цвета, прикладывает его окрашенной стороной к картону для получения отпечатка. Затем, опускает 



в гуашь ватную палочку и ритмично наносит точки, пятнышки, располагая точки вокруг деревьев 
(снежинки). 

20 «Зимние узоры» 

 

1 Средства выразительности: фактура, цвет (голубой, синий). 
Материалы: акварельные краски, соль, бумага А 4, стаканчики для воды, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок окрашивает весь лист бумаги в синий, голубой цвет. Затем 
берёт соль и посыпает фон, пока краска еще не высохла. Когда краска подсохнет, ребёнок 
просто стряхивает остатки соли. 

21 «Волшебный лес» 

 

1 Средства выразительности: фактура, точка, цвет (голубой, белый). 
Материалы: бумага белого цвета для основы, гуашь, шаблоны деревьев, ёлок, сугробов, зубные 
щетки, кусок пластика, влажные салфетки. 
Способ получения изображения: ребёнок берёт шаблоны дерева и выкладывает их на лист бумаги, 
накладывая друг на друга. Затем берёт шаблоны ёлки (маленький, большой) и накладывает их друг 
на друга. Шаблон сугроба выкладывается внизу листа. Ребёнок набирает на зубную щётку краску 
голубого цвета и с помощью пластика (пальца) брызгает на бумагу. После этого убирается верхний 
шаблон с деревьев и ёлки. Снова набирается краска на щётку, и ребёнок брызгает на бумагу.  

22 «Снеговик» 

 

1 Средства выразительности: пятно, точка, линия, цвет (белый). 
Материалы: мисочки с гуашью, голубой лист, кисточки, круги из пузырчатой плёнки разного 
диаметра, ватные палочки, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает самый большой круг белой краской, 
прикладывает его окрашенной стороной к листу для получения отпечатка. Затем берёт круг 
поменьше и проделывает с ним такую же операцию, делает отпечаток над предыдущим отпечатком; 
затем с маленьким кругом проводит те же самые действия. Затем ребёнок окунает ватную палочку в 
коричневую краску и проводит линии из второго круга (руки снеговика). Затем ребёнок окунает 
палочку в краску чёрного цвета и ставит точки (рот и глаза снеговика). Потом ребёнок окунает 
ватную палочку в краску белого цвета и делает отпечатки по всему листу (снег). 

23 «Зимний лес» 

 

1 Средства выразительности: пятно, точка, цвет (белый, голубой, зелёный, синий, розовый). 
Материалы: мисочки с гуашью, белый лист, кисточки, листья пекинской капусты, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает весь лист бумаги водой, затем краской: верх 
листа- голубой, низ листа - белой, розовой, голубой (изображая небо и сугробы на земле). Затем 
ребенок покрывает листок пекинской капусты краской белого и синего цвета, прикладывает его 
окрашенной стороной к листу для получения отпечатка. Затем берёт другой лист пекинской капусты 
и покрывает его краской зелёного и белого цвета, прикладывает его окрашенной стороной к листу 
для получения отпечатка.  

24 «Салют» 

 

1 Средства выразительности: фактура, пятно, цвет (зелёный, красный, голубой, жёлтый, белый) 
Материалы: гуашь, налитая в блюдца, чёрный картон, втулки от туалетной бумаги (разрезанные 
ножницами по краям), зубная щётка. 



Способ получения изображения: ребенок окунает конец втулки в краску, прикладывает её 
окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Затем таким же способом набирает другой 
цвет краски и снова прикладывает к листу. В конце работы, ребёнок набирает на зубную щётку 
белую краску и при помощи пластика или большого пальца руки брызгает на бумагу. 

25 «Городские тени» 

 

 

 

 

1 Материалы: синий картон для основы, широкие блюдечки с гуашью, бумага А4, поролон, зубные 
щетки, кусок пластика, пробка, салфетки, шаблоны домов, бумажный скотч. 
 Способ получения изображения: ребенок прикладывает к картону шаблоны домов (закрепить 
шаблон бумажным скотчем), опускает в белую гуашь поролон и наносит краску внизу шаблонов. 
Затем ребёнок берёт зубную щётку, окунает её в белую краску и при помощи куска пластика 
(пальца) оставляет брызги на бумаге. Затем берёт пробку, опускает её в белую краску и ставит 
отпечаток (луна). После этого шаблоны снимаются. 

Итого: 9  

IV четверть 

26 «Корзина цветов» 

 

1 Средства выразительности: фактура, пятно, цвет (коричневый, розовый, жёлтый, голубой, зелёный). 
Материалы: салфетки, гуашь, налитая в блюдце, голубая бумага с изображением корзины, 
спичечные коробки, шишки, листья деревьев 

Способ получения изображения: ребенок опускает в краску одну сторону спичечного коробка и 
оставляет отпечатки по контуру и внутри контура корзины. Затем ребенок начинает по очереди 
покрывать листья деревьев зелёной краской и прикладывает их окрашенной стороной к бумаге для 
получения отпечатка. Потом ребенок опускает в гуашь шишку и делает отпечатки (цветы) на листе с 
корзиной. 

27 «Паучок проснулся» 

 

1 Средства выразительности: пятно, цвет (чёрный). 
Материалы: бумага с изображением паутины, жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на 
лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не 
касался ни пятна, ни бумаги.  

28 «Цветная фантазия» 1 Средства выразительности: линия, цвет (зеленый, розовый, белый, голубой). 
Материалы: мисочки с гуашью, нитки, листы А4, салфетки. 
Способ получения изображения: ребёнок опускает ниточки в краску так, чтобы они хорошо 
пропитались краской. Затем волной кладёт их на бумагу так, чтобы с одной стороны листа 
бумаги выступали кончики нитки по 5-10см. Ниточки накрываются другим листом бумаги и 
прижимаются. Верхний лист придерживается руками. Ребёнок тянет нитки в направлении к 
себе. После работы руки вытираются салфеткой. 

29 «Космос» 

 

1 Средства выразительности: фактура, пятно, цвет (зелёный, красный, жёлтый, оранжевый, синий). 
Материалы: синяя бумага А4, гуашь, налитая в блюдца, зубная щётка, кусочек пластика, воздушные 



шарики, маленькие ложечки. 
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает ложечкой краску и капает её в блюдечко с 
краской другого цвета, при этом не смешивая краски. Потом ребенок берёт шарик и опускает его в 
краску. А затем прикладывает шарик окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 
Ребёнок повторяет свои действия с красками других цветов. Затем ребёнок опускает зубную щётку в 
краску белого цвета и брызгает на бумагу при помощи пластика или большого пальца руки. После 
чего руки вытираются салфеткой. 

30 «Лебеди на пруду» 

(коллективная работа) 
 

 

1 Средства выразительности: фактура, пятно, цвет (белый, синий, зелёный). 
Материалы: лист ватмана, гуашь, ватные палочки, кисточки, бумага для сминания, влажные 
салфетки. 
Способ получения изображения: ребёнок сминает бумагу, окунает мятую бумагу в краску синего 
цвета и оставляет отпечатки на бумаге по всему листу. Затем ребенок опускает в гуашь белого цвета 
ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. После 
чего рука вытирается салфеткой.  Затем ребёнок окунает пальчик в зелёную краску и проводит 
вертикальные линии (листья растений), вытирает пальчик. Затем окунает пальчик в белую краску и 
делает отпечатки на листьях (цветы кувшинок). После этого ребёнок окунает ватные палочки в 
краску красного цвета и ставит отпечаток (нос лебедя). Переворачивает ватную палочку и окунает 
другой конец в краску чёрного цвета и ставит точку (глаз лебедя).  

31 «Бабочки» 

 

1 Средства выразительности: фактура, пятно, цвет (красный, желтый, синий, зелёный). 
Материалы: лист бумаги А4, жидкая гуашь, кисти, стаканчики для воды, салфетки,  
Способ получения изображения: ребёнок наносит на половину листа краску разного цвета, по 
контуру крыльев бабочки. Затем сгибает лист пополам, делает отпечаток. Затем, опускает в гуашь 
пальчик и проводит линии (туловище, усики). После работы пальчики вытираются салфеткой, затем 
гуашь легко смывается.           

32 «Одуванчики» 

 

 

1 Средства выразительности: точка, линия, цвет (желтый, зелёный). 
Материалы: гуашь, бумага А4, пластиковые вилки, листики одуванчика. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает лист одуванчика краской зелёного цвета, 
прикладывает его окрашенной стороной к основе для получения отпечатка. Затем ребёнок берет 
вилку, окунает её в блюдце с жёлтой краской и делает отпечатки вилки (в виде цветов одуванчика). 

33 «Гусеница» 

(коллективная работа) 
 

1 Средства выразительности: фактура, пятно, цвет (зелёный, красный). 
Материалы: бумага А4, гуашь, налитая в блюдца, воздушные шарики. 
Способ получения изображения: ребенок берёт шарик, опускает его в краску красного цвета, а затем 
прикладывает шарик окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Потом берёт другой 
шарик, опускает его в краску зелёного цвета и делает несколько отпечатков. Усики, глазки и лапки 
ребёнок рисует пальчиком. После чего руки вытираются салфеткой. 

Итого: 8  



Всего: 33  
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1.Пояснительная записка 

 

Программа  внеурочной деятельности  «Мир книг» обеспечивает достижение  
планируемых результатов освоения АООП. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир книг»  составлена на основании 
следующих нормативных 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. Положение о структуре, порядке  разработки и утверждении рабочей программы 
рабочего предмета. 
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. 36-448-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)     
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

В основу программы внеурочной деятельности «Мир  книги» положены идеи и 
положения Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Работа с книгой (малые литературные формы)  как форма проведения занятия по 
внеурочной деятельности  является уникальным средством достижения коррекционно-

развивающих задач.  Она находит своё место во всех видах детской деятельности: она 
хороша для чтения и пересказа, для ролевой игры и театрализации, для конструирования, 
рисования и лепки. Благодаря книгам  дети знакомятся с окружающим миром, 
приобретают положительный и отрицательный опыт взаимодействия с другими людьми, 
учатся действовать определённым образом в конкретных ситуациях. 

Работа с книгой предоставляет редкую возможность эмоционального взаимного 
общения детей и взрослого   в процессе ознакомления  учащихся с художественной 
литературой в сочетании с творческой продуктивной и игровой деятельностью.  

    В качестве учебного материала используются книги с чёткими, яркими,  красивыми 
иллюстрациями, с общеизвестными  текстами русских народных потешек и  сказок, 
авторских прозаических и поэтических произведений. 

К каждому тексту подобраны задания, которые способствуют активному 
восприятию произведений и целенаправленному общему развитию разных сторон 
психической деятельности учащихся. Для развития речи – словарного запаса, 
грамматического строя – используются задания, направленные на освоение значения 
авторской лексики, образования новых форм слов, подбор синонимов, антонимов, 
составление предложений; использование в работе имеющихся в наличии технических 
средств не только поддерживает внимание детей, но и повышает их речевую активность и 
способность к формированию потребности в общении. Много заданий на развитие 
внимания – детям предлагается анализировать имеющиеся рисунки, схемы, находить 

черты сходства и различия, выполнять задания по аналогии, устанавливать определённые 
закономерности, самим действовать по образцу или словесной инструкции взрослого. 
Предлагаются задания, развивающие творческое воображение, тренирующие зрительное и 
слуховое восприятие, зрительную и слуховую память. А также графические задания и 



 

 

упражнения на развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, 

согласованных действий рук. 
Принципиальное  отличие  программы – комплексный подход в подборе литературного 

и развивающего материала. 
Цель: знакомство с русскими народными потешками и  сказками, авторскими 

прозаическими и поэтическими произведениями 

Задачи: 
 формирование интереса к книге, иллюстрациям; 

 формирование умения слышать и понимать услышанное; 
 расширение активного и пассивного словарного  запаса; 
 развитие слухового и зрительного внимания; 
 развитие речевой активности; 
 формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 

альтернативной коммуникации. 
 формирование и активизация представлений учащихся об окружающем мире; 
 развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, согласованных 

действий рук. 
Программа строится на основе знаний возрастных, психолого- педагогических, 
физических особенностей детей младшего школьного возраста.  
 

3. Место предмета «Мир книг» в учебном плане. 
 

Программа рассчитана на 33 занятия (по 30-40 мин.),1 раз  в неделю для обучающихся 1 

класса. На занятиях  предусматривается фронтальная   форма организации учебной 
деятельности. 
В структуру занятия входят следующие виды работ: 

1. работа с книгой (анализ содержания произведения);  
2. выполнение графических и творческих заданий. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Возможные предметные результаты освоения рабочей программы включают следующие 
умения: 
 понимать обращённую речь, понимать смысл рисунков, фотографий, пиктограмм; 
 воспринимать на слух художественный текст (потешка, сказка, стихотворение, 

рассказ) в исполнении учителя, прослушивая аудиозаписи; 
 работать с книгой: рассматривать иллюстрации, находить ответы на вопросы на   

иллюстрациях; 
 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне слова, короткого предложения);  
 понимать слова, обозначающие  объекты и явления природы; 

  использовать средства альтернативной коммуникации  в процессе общения: 
пользование карточками с графическими изображениями объектов и действий 
путём указания на изображение или передачи карточки с изображением; общение с 
помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор); 

 ориентироваться в схеме тела, в пространстве; 

 овладевать начальными сведениями об  особенностях объектов и явлений природы; 
(нахождение  характерных  признаки в предметах и явлениях, сравнение, 
группировка  по определённым признакам, обобщение). 

 использовать  инструменты и материалы в процессе доступной  изобразительной  
деятельности (рисование, аппликация). 

 



 

 

Возможные личностные результаты освоения рабочей программы включают: 
 расширение представлений об объектах и явлениях природы; 
 умение   работать в группе в процессе общения и совместной познавательной 

деятельности;  
 развитие памяти, внимания в результате работы с книгой; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
графических и творческих заданий; 

 развитие самостоятельности при выполнении разнообразных заданий. 

 

5. Содержание программ 

1занятие. Потешка  «Ладушки, ладушки…» 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги. Выполнение 
пальчиковой  гимнастики. Анализ содержания. (выделение персонажей, ответы на 
вопросы по содержанию произведения). Рассказывание потешки. Прослушивание аудио 
записи, просмотр видео. 
Выполнение графических и творческих заданий - обведение ладони на листе бумаги. 
 

2- 3 занятия. Потешка  «Пальчик – мальчик …» 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; запоминание  называний  пальцев на руке. 
Выполнение пальчиковой  гимнастики.  Рассказывание потешки. Прослушивание аудио 
записи, просмотр видео. 
запоминание названий пальцев на руке. 
Выполнение графических и творческих заданий –раскрашивание отдельных пальчиков 
на листе бумаги с обведённой  ладошкой; изготовление волчка, раскрашивание; 
игра – «Крутись волчок». 
 

4 -5 занятия. Потешка  «Петушок, петушок…» 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, предметных 
картинок, мнемокартинок. Анализ содержания. (выделение персонажей, ответы на 
вопросы по содержанию произведения). Выполнение пальчиковой  гимнастики. 
Рассказывание потешки. Прослушивание аудио записи, просмотр видео. Называние  
домашних птицах, объединение  их в группу по месту обитания. 
Выполнение графических и творческих заданий -обведение по пунктиру , 
раскрашивание картинки.  

 

 

6 -7 занятия.  Потешка  «Водичка, водичка, умой моё личико …» 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 
Выполнение пальчиковой  гимнастики. Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио 
записи, просмотр видео.Нахождение  частей лица на другом человеке, на себе, на 
изображении, определение  их назначения; соблюдение  правил личной гигиены. 
Выполнение графических и творческих заданий– дорисовывание  (конструирование) 
лица  человечка; построение колодца из счётных палочек, спичек. 
 

8 -9 занятия. Потешка  «Большие ноги …» 

 



 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги. Выполнение 
пальчиковой  гимнастики. Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио записи, 
просмотр видео. 
Нахождение  части тела -  ноги (колено, ступня, пальцы, пятка) - на другом человеке, на 
себе, на изображении, определение  их назначения. 
Выполнение графических и творческих заданий –рисование красками большим пальцем 
и мизинцем следов в пределах широкой и узкой полосок. Игры «Хлопай, как я!» 
(чередование хлопков: быстрые – медленные, громкие – тихие), «Делай так!». 
 

 

10 занятие. Повторение пройденных потешек. 
 

Работа с книгой. Чтение потешки; нахождение  иллюстраций в книгах, предметных 
картинок, мнемокартинок к услышанной потешке. Выполнение пальчиковой  гимнастики. 
Рассказывание потешек.  Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 
Выполнение графических и творческих заданий – игры на выбор: «Крутись 
волчок»;«Хлопай, как я!», «Делай так!»). 
 

11 -13 занятия. Русская народная сказка «Репка» 

 

Работа с книгой.Чтение сказки; рассматривание иллюстраций книги, кукольных фигурок. 
Анализ содержания (выделение персонажей, определение последовательности событий, 
ответы на вопросы по содержанию произведения). Прослушивание аудио записи, 
просмотр видео. Пересказ сказки с демонстрацией  действий на макете. Называние 
овощей, знакомство со значением овощей в жизни человека. 
Выполнение графических и творческих заданий– дорисовывание  картинки по 
пунктиру.Игры  «Мемори», «Отгадай загадку, покажи отгадку», «Найди вторую 
половинку», «Съедобное – несъедобное». 
 

14 -15 занятия. И.Токмакова «Медведь» 

 

Работа с книгой.Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 
Выполнение движений в соответствии с содержанием текста. Рассказывание потешки.  
Прослушивание аудио записи, просмотр видео. Называние характерных признаков 
времени года;  знакомство  с изменениями, происходящими в жизни животных. 
Выполнение графических и творческих заданий–найти части и собрать картинку. 
Изготовление аппликации «Медведь» (из готовых геометрических фигур). 

 

16 -17 занятия. Русская народная сказка «Рукавичка» 

 

Работа с книгой.Чтение сказки; рассматривание иллюстраций книги, предметных 
картинок. Анализ содержания (выделение персонажей, определение последовательности 
событий, ответы на вопросы по содержанию произведения). Прослушивание аудио 
записи, просмотр видео. Пересказ сказки с демонстрацией  действий на конструктивной 
картине. Различение домашних и диких животных, объединение  их в группу по месту 
обитания;  называние характерных признаков времени год. 
Выполнение графических и творческих заданий– дорисовать рукавички по точкам и 
нарисовать (наклеить)  узор. Игра«Найди такую же рукавичку». 

 

18 -19 занятия.А.Барто «Зайка», «Мишка», «Лошадка» 

 



 

 

Работа с книгой.Чтение стихотворений; рассматривание иллюстраций книги, кукольных 
фигурок,предметных картинок. Анализ содержания (выделение персонажей, определение 
последовательности событий, ответы на вопросы по содержанию произведения). 
Рассказывание стихотворения.  Прослушивание аудио записи, просмотр презентации. 
Называние игрушек; выполнение действий с ними;  показ месторасположения предметов. 
Выполнение графических и творческих заданий– найти части и собрать картинку.Игра 
«Что изменилось?» (3 картинки). 
 

20 - 21 занятия. А.Барто «Мячик», «Самолёт», «Грузовик» 

 

Работа с книгой.Чтение стихотворений; рассматривание иллюстраций книги, кукольных 
фигурок, предметных картинок.  Анализ содержания (выделение персонажей, 
определение последовательности событий, ответы на вопросы по содержанию 
произведения). Рассказывание стихотворения.  Прослушивание аудио записи, просмотр 
презентации. Называние игрушек; выполнение действий с ними;  показ 
месторасположения предметов. 
Выполнение графических и творческих заданий- нарисовать и раскрасить мяч. Игра 
«Что изменилось?» (6  картинок). 

 

22 - 23 занятия.Повторение. Стихи А.Барто 

 

Работа с книгой.Чтение стихотворений; нахождение  иллюстраций в книгах, кукольных 
фигурок, предметных картинок к услышанному  стихотворению. Рассказывание 
стихотворений.  Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 
Выполнение графических и творческих заданий – найти части и собрать картинки. Игра 
«Что изменилось?» (3- 6  картинок). 
 

24 - 25 занятия. Потешка  «Гуси, вы гуси …» 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 
Выполнение движений в соответствии с содержанием текста. Рассказывание потешки.  
Прослушивание аудио записи, просмотр видео. Называние  домашних птицах, 
объединение  их в группу по месту обитания. 
Выполнение графических и творческих заданий - обведение по пунктиру , 
раскрашивание отдельных частей тела гуся – клюв, ноги. Игра «Гуси, выгуси… ». 

 

24 - 25 занятия. Потешка  «Жили у бабуси …» 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, предметных 
картинок, мнемокартинок. Анализ содержания (выделение персонажей, ответы на 
вопросы по содержанию произведения). Рассказывание потешки. Выполнение движений в 
соответствии с содержанием текста. Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 
Инсценировка песни - потешки. Называние  домашних птицах, объединение  их в группу 
по месту обитания. 
Выполнение графических и творческих заданий - Изготовление аппликации «Гусь» (из 
готовых геометрических фигур).  
 

28 занятие. Повторение потешек «Гуси, вы гуси …», «Жили у бабуси …» 

 

Работа с книгой. Чтение потешек; нахождение  иллюстраций в книгах, предметных 
картинок, мнемокартинок к услышанной потешке. Рассказывание потешек.  
Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 



 

 

Выполнение графических и творческих заданий – Игра «Гуси, вы гуси… ». 
Инсценировка песни – потешки «Жили у бабуси …». 
 

29 - 30 занятия.  К.Чуковский «Цыплёнок» 

 

Работа с книгой.Чтение сказки; рассматривание иллюстраций книги, фигурок птиц. 
Анализ содержания (выделение персонажей, определение последовательности событий, 
ответы на вопросы по содержанию произведения).Пальчиковый театр – пересказ сказки. 
Называние  домашних птицах,  называние  детёнышей  домашних птиц. 
Выполнение графических и творческих заданий – конструирование цыплёнка. 
Изготовление аппликации «Цыплёнок» (из готовых геометрических фигур).  

 

31 занятие. Потешка  «Солнышко…» 

 

Работа с книгой. Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 
Выполнение пальчиковой гимнастики.  Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио 
записи, просмотр видео. Называние характерных признаков времени года, явлений 
природы; соотнесение  явления природы с временем года. 
Выполнение графических и творческих заданий – конструирование солнышка 
(прищепки, палочки). Дорисовывание  лучей солнца. 
 

32 занятие.Потешка  «Дождик…» 

 

Работа с книгой.Чтение потешки; рассматривание иллюстраций книги, мнемокартинок. 
Выполнение пальчиковой гимнастики.  Рассказывание потешки.  Прослушивание аудио 
записи, просмотр видео. Называние характерных признаков времени года, явлений 
природы; соотнесение  явления природы с временем года. 
Выполнение графических и творческих заданий – дорисовывание  струй  дождя. 
Игра «Дождик - солнышко». 

 

33 занятие. Повторение потешек «Солнышко…», «Дождик…» 

 

Работа с книгой.Чтение потешек; нахождение  иллюстраций в книгах, мнемокартинок к 
услышанной потешке.Рассказывание потешек.  Прослушивание аудио записи, просмотр 
видео. 
Выполнение графических и творческих заданий – Игра «Дождик - солнышко». 
 

34 занятие. Повторение.Все потешки 

 

Работа с книгой. Чтение потешек; нахождение  иллюстраций в книгах, предметных 
картинок, мнемокартинок к услышанной потешке. Рассказывание потешек.  
Прослушивание аудио записи, просмотр видео. 
Выполнение графических и творческих заданий – Игра на выбор «Гуси, 
выгуси»,«Дождик - солнышко», «Крутись волчок», «Хлопай, как я!», «Делай так!»; или  
инсценировка песни – потешки«Жили у бабуси …». 
 

 

6. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество  
часов 

Дата 

проведения 

1 Потешка  «Ладушки, ладушки …» 1  



 

 

2-3 Потешка  «Пальчик – мальчик …» 2  

4-5 Потешка  «Петушок, петушок…» 2  

6-7 Потешка  «Водичка, водичка, умой моё личико …» 2  

8-9 Потешка  «Большие ноги …» 2  

10. Повторение пройденных потешек 1  

11-13 Русская народная сказка «Репка» 3  

14-15 И.Токмакова «Медведь» 2  

16-17 Русская народная сказка «Рукавичка» 2  

18-19 А.Барто «Зайка», «Мишка», «Лошадка» 2  

20-21 А.Барто «Мячик», «Самолёт», «Грузовик» 2  

22-23 Повторение. Стихи А.Барто 2  

24-25 Потешка  «Гуси, вы гуси …» 2  

26-27 Потешка  «Жили у бабуси …» 2  

28 Повторение.Потешки  «Жили у бабуси …», «Гуси, вы 
гуси …» 

1  

29-30 К.Чуковский «Цыплёнок» 2  

31 Потешка  «Солнышко…» 1  

32 Потешка  «Дождик…» 1  

33 Повторение. Потешки  «Солнышко…», «Дождик…» 1  

34 Повторение. Все  потешки 1  
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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Разноцветный мир» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения АООП. В 
учебном плане коррекционный курс «Разноцветный мир» включен в программу внеурочной деятельности. Занятия проходят во второй 
половине учебного дня после основных уроков. 

   Рабочая программа «Разноцветный мир» составлена в соответствии со следующими 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 курса «Разноцветный мир». 

Детство – это самый важный этап в жизни человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 
окружающий его мир. Поскольку ребята с ТМНР имеют определенный круг общения, который часто ограничивается семьей и школьными 
товарищами, получение дополнительного сенсорного опыта им очень важно. Так, сенсорная комната представляет собой реальную 
возможность расширить жизненный опыт детей с ОВЗ и обогатить их чувственный мир. 

Цель программы «Разноцветный мир» - создание условий для коррекции эмоционально-волевой сферы, компенсации нарушенных 
функций и развития моторики школьников с умеренной умственной отсталостью. 

Задачи коррекционно-развивающих занятий по программе «Разноцветный мир» в сенсорной комнате: 

1. Развитие  и  гармонизация  эмоционально-волевой  сферы  детей: 
 снятие психоэмоционального напряжения; 
 саморегуляция и самоконтроль; 
 умение управлять своим телом, дыханием; 
 умение передавать свои ощущения в речи; 
 умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 
 формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 
 уверенность в себе. 
2. Развитие  коммуникативной  сферы  детей:  
 эмпатические  чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку; 
 формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 



 преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность). 
3. Развитие  психических  процессов  и  моторики  детей:  
 произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 
 память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слуховое), умственные способности; 
 развитие цветовосприятия; 
 развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. Первой ступенью 
познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 
степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир.  

У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтом 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 
физическому развитию.  

Сенсорная комната – это окружение, которое состоит из множества различного рода стимуляторов. К ним относятся проекторы, 
световые и звуковые трубки, фиброоптическое волокно, генераторы света, цвета, запахов и звуков, тактильные дорожки и панели, 
массажные и фибоэлементы, терапевтические мячи и шары, интерактивные песочницы. Все это оборудование просто необходимо для того, 
чтобы активизировать мозг через стимуляцию базовых чувств - зрения, слуха, обоняния, осязания, вестибулярных и других рецепторов, в 
этих условиях прекрасно развивается регулирование процессов возбуждения и торможения. 

Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение, активизировать функции центральной нервной 
системы в условиях обогащенной мультисенсорной среды, что необходимо для учащихся с ОВЗ. Она создает ощущение безопасности и 
защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, 
активизирует мозговую деятельность. Это комфортная,спокойная, доброжелательная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье 
детей с ОВЗ. Присутствие понимающего взрослого в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов сенсорной комнаты 
способствуют созданию у детей ощущения защищенности, спокойствия и уверенности в себе. 

Технологии: технология разноуровнего обучения (учет индивидуальных особенностей каждого ребенка), технология проблемного 
обучения, игра (сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая, настольная и др), информационно-коммуникационные технологии, 
здоровьесберегающие технологии. Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру, музыку, 
движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе преимущественно коллективной деятельности, что взаимно обогащает детей, 
вызывает положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами управления собственным поведением. 
Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 

 

3. Место курса «Разноцветный мир» в учебном плане. 

Рабочая программа разработана для детей с умеренной умственной отсталостью, ТМНР. Срок реализации программы - 1 год (33 
часа). Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 1 раза в неделю. Продолжительность занятия до 40 
мин.  



4. Предполагаемые результаты освоения курса «Разноцветный мир». 

Данная программа даст ребенку возможность адаптироваться к новым условиям жизни, создаст у него чувство принадлежности к группе, 
положительного эмоционального фона. Дети смогут овладеть определенными  коммуникативными навыками, игровой деятельностью, 
умением понимать свое эмоциональное состояние,  научатся распознавать чувства других людей, расширят представления об окружающем 
мире. Так же ребята смогут анализировать причины межличностных конфликтов и смогут самостоятельно их регулировать.  

В процессе обучения по программе «Разноцветный мир» предполагается также формирование учебной мотивации, осознанности учения 
и личной ответственности, формирование эмоционального отношения к учебной деятельности и общего представления о моральных нормах 
поведения. 

Общее  
психофизиологическое 

развитие 

развитие физиологических, возрастных, психоэмоциональных, интеллектуальных и речевых 
функцийактивизация мышления 

повышение иммунитета 

улучшение соматического здоровья 

коррекция  эмоционального  состояния 

активизация деятельности 

нормализация сна 

развитие мелкой моторики. 
Эмоциональное 

развитие 

обогащение эмоционального опыта 

преодоление страхов 

коррекция уровня тревожности и агрессивности 

стимуляция приятных и эстетических значимых переживаний 

формирование эмоционально спокойного состояния, способствующее снятию негативных эмоций и состояний 

формирование коммуникативных навыков у детей 

коррекция девиантного поведения. 
Речевое развитие активизация словаря 

накопление языковых представлений 

формирование способности ребенка к пониманию обращенной к нему и контекстуальной речи 

формирование диалогической речи 

формирование элементов словесного планирования 

формирование монологической речи 

формирование способности связно рассказывать, выделяя основную мысль 

развитие выразительности речи.  
Социальное развитие формирование личностной ориентации 

формирование способностей осознания и переживания успехи-неуспехи, результаты деятельности 

проекция общественных взаимодействий 

развитие социальных норм поведения 

ориентация ребенка на взрослого как на источник социального опыта 



формирование организационных умений 

развитие умения переносить освоенные навыки в незнакомую ситуацию 

осмысление несложных конструкций, отражающих общественные правила, нормы общения и поведения в 
обществе 

освоение теоретических знаний посредством обогащения чувственного опыта 

развитие умения подчинять свои поступки усвоенным моральным и этическим нормам 

формирование и развитие творческих способностей 

формирование развития самосознания, самоконтроля, способности адекватного отношения к себе и 
окружающим 

формирование правильное поведения в коллективе. 
 

5. Содержание курса «Разноцветный мир». 
Структура курса «Разноцветный мир»: 

I. Первичная диагностика физического и психоэмоционального состояния учащихся, а также оценка развития познавательной деятельности (2 

часа). Первичная диагностика проводится с целью оценки текущего состояния ребенка и дальнейшего мониторинга его развития. 

II. Коррекционная работа (28 часов) включает в себя: 
 Вводную часть (1 час), где учащиеся знакомятся с оборудованием сенсорной комнаты, правилами поведения и работы в группе для 

дальнейшего продуктивного взаимодействия. 
 Основную часть (27 часов), состоящую из упражнений, игр и релаксационных мероприятий. Дети испытывают трудности в обучении из-за 

того, что основным способом восприятия для них, как правило, является лишь один из сенсорных каналов. Важно обучить ребенка много 
сенсорному восприятию, поскольку умение пользоваться всеми каналами восприятия является фундаментом, обеспечивающим 
эффективность любого обучения. Кроме того, детей с ОВЗ важно обучить приемам саморасслабления и снятия психомышечногои 
психоэмоционального напряжения. 

III. Заключительная часть (3 часа) включает в себя: 
 Вторичную диагностику (2 часа), для оценки динамики развития и оценки результативности коррекционно-развивающих занятий. 
 Подведение итогов занятий в сенсорной комнате (1 час): обсуждение самочувствия, эмоционального состояния, умение и применения 

способности к релаксации. 
Каждое занятие в сенсорной комнате имеет следующие три основные части:  

I. Ритуал приветствия, разминка.  

II. Основная часть:  
 игровое задание, направленное на развитие психических процессов 

  релаксационное упражнение.  

III. Подведение итогов, ритуал прощания.  

Форма проведения занятий: групповая. 
Занятия проводятся в совместной игровой деятельности педагога и учащихся. В программе используются упражнения, игры. 
Сенсорная комната условно разделена на 2 зоны: зона расслабления и зона активности. 



Зона расслабления: 
1. Световой прожектор «Облака». Способствует снятию психоэмоционального напряжения, усилению положительного 

эмоционального настроя, стимуляции ослабленных зрительных функций. Изменение светового режима удерживает внимание детей, создает 
атмосферу ожидания чуда, наблюдение за мерцающим «звездным небом», успокаивает и «завораживает», отвлекая от негативных 
переживаний. Релаксационная музыка усиливает реабилитационный эффект. 

2. Аквалампа (пузырьковая колонна) с подсветкой. Обладает расслабляющим и восстанавливающим эффектом. 
3. Зеркальный шар с мотором и подвесом. Плавное скольжение бликов способствует расслаблению, успокоению и приятному 

отдыху. При наблюдении за движением цветных пятен происходит активизация и тренировка глазодвигательных мышц, формирование 
внимания, усидчивости. В сочетании со специальной музыкой вращение зеркального шара создает неповторимое  психоэмоциональное 
состояние у детей, способствует релаксации, успокоению. 

4. Профессиональный источник света с цветным светофильтром (к зеркальному шару) Разноцветный светофильтр. Подсветка 
зеркального шара с узким мощным световым лучом, состоящих из насыщенных цветовых полос. 

5. Светильник «Пламя» способствует расслаблению и отвлечению от негативных эмоций. 
6. Кресло с наполнителем для релаксации, облегает тело, повторяя его контуру, фиксирует выбранное положение, благодаря чему 

достигает максимального расслабления мышц спины. Быстрое снятие мышечного напряжения и приятное сухое тепло ощущаются, сидя в 
кресле. 

7. Световая панель «Игра цвета» способствует снятию психоэмоционального напряжения, усилению положительного 
эмоционального настроя, стимуляции ослабленных  зрительных функций. Яркие цвета, изменение цветового и светового режима удерживает 
внимание детей, создает атмосферу ожидания чуда, развивает воображение. 

8. Световой прибор «Звездный дождь» придает комнате релаксирующий эффект. 
Зона активности: 
1. Светильник «Разноцветный шар» способствует развитию концентрации внимания, усидчивости. Используется для развития 

цветового гнозиса. 
2. Сенсорная дорожка для стоп и рук используется для развития мышц стоп и профилактики плоскостопия. Конструкция мешков с 

потайной застежкой обеспечивает возможность ручной манипуляции с наполнителем (по принципу «волщебного мешочка». 
3. Сухой бассейн предназначен для точечного массажа всего тела, а постоянное изменение положения тела в бассейне способствует 

развитию вестибулярного аппарата.  
 

6. Календарно - тематическое планирование 

 

№ Дата занятия Кол-

во 
часов 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

(основная часть занятия) 
Оборудование 

По 
плану 

По 
факт
у 

1/2   2 Определение уровня 
развития учащихся 

Наблюдение  Бланк содержания актуального опыта 
учащихся 



3   1 Вводное занятие. 

«Знакомство с сенсорной 
комнатой» 

Знакомство с сенсорной комнатой и ее 
оборудованием, знакомство с правилами 
поведения в группе 

Релаксация 

Напольные маты, мягкие пазлы, 

домик, сухой бассейн, световые 
прожекторы, аромадифузеры,  
мягкий туннель и тд 

4   1 Занятие «Прогулка по 
лесу» 

Подвижная игра, перевоплощение 

Релаксация «Пение птиц» 

Мягкие пазлы, подушки, тактильные 
дорожки, световой прожектор. 
 Музыка «Пение птиц» 

5   1 «Теремок» Сюжетно-ролевая игра, преображение, 
сочинение сказки 

Релаксация «Сказка» 

Модульный домик, световой 
прожектор «Облака», игрушки-

персонажи 

Аудиосказка 

6   1 «Цвета радуги» Дидактическая игра 

Релаксация «Радуга» 

Световые прожекторы 

Музыкальный трек «Мелодия 
радуги» 

7   1 Сказкотерапия Терапевтическая сказка  
Релаксация «Сказка о добре» 

Мягкие маты, сухой бассейн, 
световые фигуры 

Аудиосказка о дружбе 

8   1 «Башня» Конструирование 

Релаксация «Лес» 

Мягкие кубики, светильник «Пламя» 

Музыкальный трек  «Лес» 

9   1 «Морские обитатели» Игра, перевоплощение. 
Релаксация «Сказка» 

Сухой бассейн, аквалампа с рыбками. 
Музыкальный трек «Морская волна» 

10   1 «Рыбный мир» 

 

Загадки, перевоплощение 

Релаксация «Шум моря». Игра «Рыбки» 

 

Пузырьковая колонна с рыбками 
(аквалампа) 
Музыка «Шум моря» 

11   1 «Дружба» Полоса препятствий 

Релаксация «Звездное небо» 

Сенсорная тропа, мягкие фигуры, 
домик 

Музыка «Дружба крепкая» 

Релаксация «Звездное небо» 

12   1 «Волшебный лес» Релаксация Мягкие маты 

Спокойная музыка 

13   1 «Песочный день» Сюжетная игра 

Релаксация «Летний день» 

Световой стол, песок. 
Музыка «Летний день» 

14   1 Занятие с аромалампой Перевоплощение. Игра «Скульптор» 

Релаксация  
Распылитель эфирных масел, 
эфирные масла 

15   1 «Который час» Игра «Который час» 

Подвижная игра «День-ночь» 

Релаксация «Тишина» 

Настенное панно «Часы» 

Музыка детская 

Мелодия «Тишина» 



16   1 «Туннель» Перевоплощение 

Релаксация «Звуки природы» 

Модульный туннель,  
Музыкальный трек «Звуки поезда», 
«Звуки природы» 

17   1 «Сказочная страна» Сюжетно-ролевая игра 

Перевоплощение 

Релаксация «Времена года» 

Сухой бассейн, зеркальный шар, 
тактильные дорожки с различными 
видами наполнителей и покрытия 

Музыка П.И. Чайковского «Времена 
года»  

18   1 «Танец фигур» Конструирование с мягкими кубиками и 
блоками мебели 

Релаксация  

Мягкие геометрические фигуры и 
мягкие блоки мебели 

Музыка ритмичная, музыка  
19   1 «Сказкотерапия» Терапевтическая сказка  

Релаксация «Сказка о дружбе» 

Мягкие маты, сухой бассейн, 
световые фигуры 

Аудиосказка о дружбе 

20   1 «Настроение» Игра на развитие внимания и эмпатии 
«Угадай эмоцию» 

Релаксация «Счастье» 

Прожектор «Цветные пятна» 

Мелодия «Счастье» 

21   1 «Дорога» Дидактическая игра с шариками 

Релаксация «Вечерняя мелодия» 

Панно «Бесконечность» 

Музыкальный трек «Вечерняя 
мелодия» 

22   1 «Рыбный мир» Загадки и стихотворения 

Игра «Рыбки» 

Релаксация «Шум моря» 

Пузырьковая колонна с рыбками 
(аквалампа) 
Музыка «Шум моря» 

23   1 «Клоуны» Дидактическая игра «Укрась шляпку» 

Релаксация «Сказка» 

Сенсорная дорожка 

Мелодия «Сказка» 

24   1 «Наши глазки» Зарядка и релаксационные упражнения для 
глаз 

Релаксация «Природа» 

Мягкие маты 

Световое оборудование 

Музыка «Природа» 

25   1 «Школа зверей» Игра «Кто как говорит?» 

Подвижная игра «Угадай, что за зверь» 

Релаксация «Лес» 

Мягкий домик, сухой бассейн, 
сенсорное панно 

Музыка Леса 

26   1 «Волшебный лес» Релаксация Мягкие маты 

Спокойная музыка 

27   1 «Музыкальная шкатулка» Игра «Что звучит?» 

Подвижная игра «Жмурки» 

Релаксация «Колокольчики» 

Музыкальные инструменты 

Музыка «Колокольчики» 

28   1 «Дерево» Загадки Настенное панно «Грушевое дерево» 



Рисование 

Релаксация «Пение птиц» 

Краски, бумага 

Мелодия «Пение птиц» 

29   1  

«Летний дождь» 

Загадки и стихотворения 

Релаксация «Шум дождя» 

Световой дождь 

Музыка «Шум дождя» 

30   1 «Туннель» Перевоплощение 

Релаксация «Звуки природы» 

Модульный туннель,  
Музыкальный трек «Звуки поезда», 
«Звуки природы» 

31/

32 

  2 Вторичная диагностика Наблюдение Бланк содержания актуального опыта 
учащихся 

33   1 Итоговое занятие Дискуссия, подведение итогов, игра Спокойная музыка 

 

7. Материально-техническое оборудование 

Оборудование для игровой деятельности: 
1. Материалы М. Монтессори 

2. Пособия для развития мелкой моторики.  
3. Настольные печатные игры. 

 

Используемая литература: 
 

1. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие.-
СПБ.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «Союз», 2001. (Серия «Коррекционная педагогика»).-416 с. 

2. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Опыт организации коррекционной помощи детям с интеллектуальным недоразвитием /Инновации в Российском 
образовании: Дошкольное образование.- М.: Изд. МГУП, 1999.-С.46-50. 

3. Браудо Т. Е. и др. Методическое пособие по использованию сенсорной комнаты// В сб. сенсорные комнаты «Снузли». – М.: ООО Фирма 
«Вариант», 2001. 

4. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка// Вопросы психологии. – 1966.-№ 6- С. 62-76. 

5. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (Программа образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта). М., «Просвещение», 2003 г. 

6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии. М., 2001. 
7. Кириченко Ю. А. Коррекция игровой деятельности в сенсорной комнате// В сб. сенсорные комнаты «Снузли». – М.: ООО Фирма «Вариант», 

2001. 

8. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития младших школьников с нарушениями слуха» (под редакцией Михаленковой И.А.). 
СПб, 1999 г. 

9. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторикидетей  старшего дошкольного возраста. – М.  2004. 
10. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии.-СПб.:Речь,2006. 
11. «Песочная терапия» О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова, С-П, ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 



12. Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с различными видами отклоняющегося развития // 
Дефектология. – 2000. - №1 – с. 66-75  

13. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: Учебно-методическое пособие /Под ред. В.Л.Женеврова, Л.Б.Баряевой, Ю.С.Галлямовой. –
СПб.: ХОКА, 2007 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

для детей 1 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 

 

Составитель: 

                                                                                                                     учитель ВКК Щукина Светлана Евгеньевна 



 

1.Пояснительная записка 

 
Программа  учебного предмета «Играем вместе» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения АООП. 
Цель: формирование игровой деятельности. 
Задачи: 

 формирование интереса к игровой деятельности; 
 формирование положительного эмоционального отношения к игре; 
 формирование умения выполнять отдельные предметно-игровые действия, цепочки предметно-игровых действий; 
 формирование двигательных навыков;  
 формирование умения действовать по подражанию, образцу, инструкции; 
 развитие внимания, памяти, усидчивости, наблюдательности; 
 формирование умения ориентироваться в пространстве; 
 развитие эмоционально-волевой сферы, чувства сопричастности общему делу; 
 развитие речевой и двигательной активности во время совместной игры; 
 развитие общей и мелкой моторики; 
 формирование умения в ролевой игре соотносить роль с игровыми действиями; 
 формирование умения следовать правилам игры; 
 формирование интереса к совместной игровой деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
            Игра — деятельность ребенка в условных ситуациях, моделирующих реальные ситуации; направлена на воссоздание и усвоение 
общественного опыта. Игра является самым действенным средством коррекции психофизического развития умственно отсталых детей. 
Процесс обучения игре, который мы рассматриваем как особую форму взаимодействия взрослых с детьми, обеспечивает не столько 
формирование определенных игровых умений и навыков, сколько активизацию их психической и двигательной сферы, развитие всех 
познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, навыков общения с взрослыми и сверстниками. Игра в процессе обучения и 
воспитания детей с умственной отсталостью, ТМНР выступает как форма обучения и как деятельность, которой детей специально обучают. 
Обучение детей игре строится на основе глубокого знания и учета индивидуальных возможностей развития каждого ребенка. При обучении 
ребенка с ТМНР игре как деятельности, прежде всего, ставится задача формирования предметно-игровой деятельности. Особое значение в 
развитии ребенка имеет подвижная игра. Она способствует формированию двигательных умений и навыков, предоставляет возможность 

развивать познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в окружающем пространстве.  



Рабочая программа по социальному направлению внеурочной деятельности «Играем вместе» разработана на основе исследований 
отечественных педагогов и психологов, опыта работы дефектологов с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения развития 

Формированию интереса ребенка к игровой деятельности, расширению диапазона используемых игр способствует специально 
организованная среда. Для создания такой среды необходимо зонирование пространства группы: выделение мест для игры на полу (на 
ковре), дляигры с настольными играми, отгороженного пространства для индивидуальной игровой деятельности, продуманноеразмещение 
игр. Кроме того, необходимо продумать место проведения игры на улице. Материал данной программы предполагает проведение занятий на 
спортивной площадке, игровом комплексе, в классе. 

Программный материал содержит следующие виды игр: подвижные, игры на улице, сенсорные, предметные игры, сюжетно-ролевые.  
 

3. Место предмета «Играем вместе» в учебном плане. 
Рабочая программа разработана для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, ТМНР 7-11 лет. Срок реализации программы - 

1 год (33 часа). Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 1 раза в неделю. Продолжительность занятия  
до 40 мин.  

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы включают: 

 получение удовольствия от игры; 
 умение адекватно реагировать на игровые ситуации; 
 интерес к взаимодействию с другими детьми и взрослыми в игровой деятельности,  
 умение сопереживать, проявлять внимание; 
 повышение двигательной активности, развитие ловкости; 
 развитие памяти, внимания через выполнение  повторяющихся игровых действий; 
 умение самостоятельно играть в свободное время. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы включают следующие умения: 

 выполнять отдельные предметно-игровые действия, цепочки предметно-игровых действий; 
 понимать смысл выполняемых действий; 
 соотносить роли с игровыми действиями: убегать от водящего, ловить игроков; быть пассажиром в автобусе. 
 бросать мяч партнеру, в цель; 
 ударять по мячу ногой, учитывая направление перемещения мяча; 
 лазать, ползать, перелезать, подлезать; 



 кататься на санках с горки; 
 действовать по подражанию, образцу, инструкции; 
 узнавать предметы по названию, внешнему виду, на ощупь; 
 ориентироваться в пространстве во время игровой деятельности; 
 развивать фиксацию взгляда, активизировать прослеживающую функцию; 
 находить одинаковые картинки; 
 определять месторасположение источника звука; 
 соблюдать правила игры; 
 придерживаться выбранной роли до конца игры. 

5. Содержание программы 

Игра «Жмурки» 

Для проведения игры необходимо приготовить повязку на глаза, колокольчик или бубен.  Если нет музыкальных инструментов - ничего 
страшного, сигналы можно подавать голосом или хлопая в ладоши. 
Ход игры. 
1 вариант. Водящий - взрослый, дети убегают. 
2 вариант. Водящий – ребенок, остальные дети убегают.  
Игроки разбегаются в разные стороны и начинают «дразнить» водящего, подавая ему разные сигналы о своем местонахождении. Можно 
звонить в колокольчик или хлопать в ладоши. Пойманный участник становится водящим.  
Игра «Волшебный мешочек» 

Для проведения игры необходимо приготовить игрушки резко различной формы, величины, фактуры по количеству детей, непрозрачный 

мешочек – «волшебный мешочек» с завязкой, в который складываются предметы-игрушки. 
Ход игры: 
Вариант 1. Взрослый демонстрирует детям мешок, предлагая детям узнать, что там лежит. Дети вынимают предметы из мешка, называя их. 
Затем взрослый складывает предметы в мешок. Ребенок опускает руку в мешок, на ощупь находить предмет, который назвал учитель. 
Вариант 2.Ребенок выбирает игрушку, ощупывает её, затем называет (показывает на картинке) предмет, который он держит в руке. 
Игра «Зайчата» 

Ход игры. Взрослый делает зайчика из пальцев и говорит детям, что это мама – зайчиха, которая ищет своих зайчат. Затем предлагает детям 
сделать зайчат из пальчиков. Взрослый предлагает детям попрыгать, как зайчики. Потом  педагог рассказывает детям стихотворение, 
сопровождая его действиями. Дети повторяют действия педагога. 
Жили-были (кистями рук покрутить перед собой «фонарики») 
Зайчики (показать пальцами ушки) 



на лесной опушке (ладонями провести окружность на столе). 
Жили-были (кистями рук покрутить перед собой «фонарики») 
зайчики (показать пальцами ушки) 
в беленькой избушке (соединить руки над головой в «домик»). 
Мыли свои ушки (пальцами правой руки провести по указательному, по среднему пальцам), 
мыли свои лапочки (потереть одну руку о другую). 
Наряжались зайчики (пошевелить «ушками»), 
 надевали тапочки (потопать ногами). 
Игра «Поездка на автобусе» 

Для проведения игры необходимо приготовить модель автобуса с местами для пассажиров, местом для водителя с рулем, цветные карточки - 
проездные  билеты.  
Ход игры. Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Автобус».  
Сначала педагог предлагает детям рассмотреть игрушечный автобус, обращая внимание на его детали. Затем дети  подходят к модели 
автобуса,  рассматривают его. Взрослый обращает внимание детей, что в автобусе есть место для водителя (кабина, руль, кресло и т.д.), 
места для пассажиров, место кондуктора.  Далее педагог рассказывает детям правила поведения в автобусе (необходимо купить билет у 
кондуктора, предъявить билет контролеру, занять место в автобусе, выйти на нужной остановке).  
1 вариант. Взрослый – водитель, дети - пассажиры. 
2 вариант. Ребенок водитель, остальные дети пассажиры. 
Педагог знакомит детей с особенностями  выбранной роли,  учит детей последовательно выполнять действия, связанные с ней. 
Для усложнения игры можно ввести роли кондуктора и контролера, создавать различные ситуации (например, едем в магазин, в зоопарк и 
др.). При этом детям нужно будет учиться выходить из автобуса на нужной остановке, приобретать и предъявлять билет. 
Игра «Мяч в кругу» 

Для проведения игры необходимо подготовить  большой гимнастический мяч (футбол).                                      
 Ход игры. Дети стоят в кругу. Педагог объясняет детям, что мяч – это Колобок, который будет катиться на слова: 
Колобок, Колобок, 
У тебя румяный бок. 
Ты по полу покатись 

И Катюше (ребятам) улыбнись! 
Затем педагог предлагает одному из участников игры передать мяч-Колобок  другому игроку. Например, по просьбе педагога  («Катенька, 
покати мячик Диме») девочка прокатывает мяч двумя руками названному участнику. Тот, получив мяч, прокатывает его другому ребенку, 
которого назвали по имени.  Каждая передача мяча одним игроком другому сопровождается стихотворением. 
Игра «Лото» 



Для проведения игры необходимо приготовить карты лото с изображением знакомых детям предметов, маленькие картинки с изображением 
тех же предметов. 
Ход игры. Педагог раздает детям карточки лото, а сам поднимает одну из маленьких картинок и спрашивает: «У кого такая картинка?» 
Ребенок, у которого есть такая картинка, поднимает вверх руку или говорит «У меня». Поле того как выбор сделан, ребенок получает 
картинку и накладывает ее на такую же картинку в своей карточке. 
Игра «Пятнашки» 

Ход игры. Собравшись в круг, игроки выбирают водящего и дают ему прозвище «Пятнашка». «Пятнашка» должен догонять других игроков 
и запятнать их,  коснувшись рукой. Игрок, которого водящий запятнал, становится сам «пятнашкой». Вот в этот момент нужно громко 
назвать имя нового водящего, чтобы другие игроки знали, от кого убегать. 
Игра «Домино»  
Ход игры.  Каждому игроку раздается по 5 карточек (костяшек), остальные карты кладутся  на стол лицевой стороной вниз. С помощью 
считалочки определяется игрок, который ходит первым, размещая карту (костяшку) лицевой стороной вверх на середине стола. Ход 
передается по часовой стрелке. Если у игрока есть карточка с тем же изображением, он ее кладет, если нет, берет 1 из оставшихся карточек 
(костяшек). Если карточка подошла – кладет на стол, если нет - передает ход. Игра продолжается до тех пор, пока у одного из игроков не 
останется карточек. Он и будет победителем. 
Игра «Пять маленьких мышек» 

Ход игры. Взрослый рассказывает детям стихотворение, сопровождая его действиями. Дети повторяют действия педагога (сначала одной, 
потом другой рукой). 
Пять маленьких мышек забрались в кладовку, 
в бочонках и банках орудуют ловко 

(пять пальцев бегают по плоскости). 
На сыр забирается первая мышка 

(стучат большим пальцем). 
В сметану ныряет вторая малышка 

(стучат указательным пальцем). 
А третья с тарелки все масло слизала 

(стучат средним пальцем). 
Четвертая в миску с мукою попала 

(стучат безымянным пальцем). 
А пятая мышка медком угощается 

(стучат мизинцем). 
Все сыты, довольны 

(гладят ладонями поверхность стола). 



Вдруг… Кот просыпается!!! 
( показать «когти») 
«Бежим!!!» - пропищала подружкам малышка 

(пять пальцев бегают по поверхности стола). 
И спрятались в норку проказницы-мышки 

(делают «норку» - одной ладонью накрыть другую). 
Игра  с конструктором «Строим дом». 
Выбор деталей для построения, соединение деталей, сооружение конструкции. 
Игра «Зайчата» 

Ход игры. Взрослый делает зайчика из пальцев и говорит детям, что это мама – зайчиха, которая ищет своих зайчат. Затем предлагает детям 
сделать зайчат из пальчиков. Взрослый предлагает детям попрыгать, как зайчики. Потом  педагог рассказывает детям стихотворение, 
сопровождая его действиями. Дети повторяют действия педагога. 
Жили-были (кистями рук покрутить перед собой «фонарики») 
Зайчики (показать пальцами ушки) 
на лесной опушке (ладонями провести окружность на столе). 
Жили-были (кистями рук покрутить перед собой «фонарики») 
зайчики (показать пальцами ушки) 
в беленькой избушке (соединить руки над головой в «домик»). 
Мыли свои ушки (пальцами правой руки провести по указательному, по среднему пальцам), 
мыли свои лапочки (потереть одну руку о другую). 
Наряжались зайчики (пошевелить «ушками»), 
надевали тапочки (потопать ногами). 
Игра «Море волнуется раз» 

Для проведения игры необходимо подготовить парашют. 
Ход игры: Участники игры берут парашют двумя руками за края. На счет раз - работают  в лучезапястном суставе (мелкая волна). На счет 
два - сгибают руки в локтях (крупная волна). На счет три - поднимают руки вверх, образуется купол. На счет четыре - приседают на 
корточки. На счет пять - встают. Повторять 2-3 раза. 
Для усложнения игры можно предложить детям пробегать под куполом парашюта (например, бегут только мальчики или девочки; 
названные игроки меняются местами). 
Полоса препятствий.  
Залезание на игровой комплекс, ползание, лазание, перелезание, подлезание, спрыгивание с игрового комплекса. Соревнования «Кто 
быстрее», «Самый ловкий». 
Игра «Карусель» 



Для проведения игры необходимо приготовить парашют. 
Ход игры. Расстелить парашют на полу, растянуть по всей окружности. Дети берутся одной рукой (сначала левой, потом правой) за край 
парашюта и вместе с воспитателем двигаются по кругу, произнося слова: 
Еле-еле, еле-еле, 
Завертелись карусели  (дети идут на носочках медленно). 
А потом, потом, потом, 
Все бегом, бегом, бегом (затем темп нарастает и переходит в бег). 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите (дети постепенно останавливаются). 
Раз, два, раз, два - 
Повернулась детвора  (делают поворот и берутся другой рукой за парашют; направление движения меняется). 
Раз, два, раз, два - 
Вот и кончилась игра. 
Игровые действия повторяются несколько раз, затем игра заканчивается. 
Полоса препятствий 

Залезание на игровой комплекс, ползание, лазание, перелезание, подлезание, спрыгивание с игрового комплекса. Соревнования «Кто 
быстрее», «Самый ловкий». 
Игра «В лесу» 

1. «Прыжки через шишки». Из шишек выкладывают несколько полосок с последовательным увеличением расстояния между ними (30, 
40, 50 см). Место должно быть ровным, без коряг и впадин. 

2. «Прыжки по кругу». Из шишек выкладывают круг. Детям предлагают прыгать на двух ногах в одну сторону, а затем в другую. 
3. «От дерева до дерева». Прыжки от дерева до дерева на двух ногах, на одной ноге, поочередно. 
4. «Подтягивание». Выбрать наклонное дерево, не очень толстое, чтобы можно было обхватить его руками. Сначала детям предлагается 

подтянуться, зацепиться за него руками и повисеть. Затем детям предлагается подтянуться, зацепиться за него руками и ногами и в 
этом положении перебираться по дереву столько, сколько хватит сил, затем, повиснув на руках, спрыгнуть на землю. Обязательна 
страховка учителя при выполнении детьми этого упражнения. 

5. «Метание в цель и на дальность». Метание шишек. Заранее определяются ориентиры. 
Полоса препятствий 

Задания. Ходьба и бег по неровной поверхности, перелезание через деревья, подлезание под деревьями, ползание по мху, перепрыгивание 
через канавки, прохождение через кустарник (придерживать кусты). 
 (место проведения – спортивная площадка, игровая площадка) 
Игра «Попади в цель » 

Задания. 1. Броски мяча друг другу. 



2. Броски мяча в баскетбольное кольцо. 
3. Сбивание кеглей мячом. 
4. Попадание мячей в корзину. 
Полоса препятствий 

Залезание на игровой комплекс, ползание, лазание, перелезание, подлезание, спрыгивание с игрового комплекса. Соревнования «Кто 
быстрее», «Самый ловкий». 
Футбол 

Задания.1. Ударять по мячу правой (левой) ногой, посылая его друг другу с расстояния 2-3 метра. 
2. От исходной черты (расстояние 2-4 метра) на одной линии ставят кегли. Задание – с места ударить по мячу и сбить предмет; с небольшого 
разбега ударить по мячу и сбить предмет. 
3. Забить мяч в ворота. 
4. Точная передача мяча с места другому игроку на поле. 
5. Ведение мяча ногой в медленном беге. 
6. Обведение мяча вокруг предмета (игрока). 
Катание на санках 

Задания. 1. «Снежная карусель». Взявшись за руки, дети образуют круг, они снежинки. По сигналу учителя «Снежинки полетели!» дети 
ускоряют шаг, затем бегут (умеренный темп). Пробежав в одну сторону, они останавливаются, поворачиваются в другую сторону и вновь 
бегут. «Ветер стих!» - говорит учитель, и снежинки замедляют бег и останавливаются.  
2. «На санки». Санки расставляются по двум сторонам площадки. Дети разбегаются, кружатся как снежинки в разные стороны. По команде 
«На санки!» надо быстро добежать до санок и сесть верхом, повернувшись лицом в круг. Повторить 2-3 раза. 
 Можно усложнить: уменьшить количество санок на одни по сравнению с числом игроков. Кто успеет сесть на санки? 

3. Катание на санках друг друга поочередно. 
4. Катание на санках с горки. 
5. «Гонки санок». Дети ставят санки на исходную линию в одну шеренгу и садятся верхом, ноги на земле, руки произвольно. По сигналу 
«Марш!» играющие передвигаются до линии финиша, отталкиваясь двумя ногами от снега (от земли). Побеждает самый быстрый.  
Игра в снежки.  
Задания.1. Играющие лепят 4-5 снежков, выходят на исходную линию и кладут снежки у ног. Дети выполняют метание на дальность – кто 
дальше! Предварительно ставятся ориентиры, до которых следует бросить снежки. 
2. «Попади в круг». На снег кладут обручи на расстоянии 2 м от детей. Дети бросают снежки правой (левой) рукой снизу (от плеча). 
Снежная крепость. 
Катание комков из снега. Построение крепости. Проделывание «окошек». 
Игра в снежки.  



Задания.1. «Снежная королева». Водящий – Снежная королева. Дети разбегаются по площадке, а Снежная королева старается дотронуться 
до них. Тот, кого она коснулась, превращается в льдинку и должен оставаться на месте, замереть. 
2. Играющие лепят 4-5 снежков, выходят на исходную линию и кладут снежки у ног. Дети выполняют метание на дальность – кто дальше! 
Предварительно ставятся ориентиры, до которых следует бросить снежки. 
3. «Попади в круг». На снег кладут обручи на расстоянии 2 м от детей. Дети бросают снежки правой (левой) рукой снизу (от плеча). 
Найди мяч 

Задания, 1. Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к центру. Один играющий становится в центр, это говорящий. Играющие 
держат руки за спиной. Одному дают в руки мяч. Дети начинают передавать мяч друг другу за спиной. Водящий старается угадать у кого 
мяч. Он может попросить каждого из играющих показать свои руки, сказав «руки». Играющий протягивает обе руки вперед, ладонями к 
верху. Тот у кого оказался мяч или кто уронил его, становится в середину, а водящий на его место. 
Задания, 2. Мяч передают в любом направлении. Мяч передают только соседу. Нельзя передавать мяч соседу после требования водящего 
показать руки. 
Задания, 3. Ввести в игру два мяча. Увеличить число водящих. Тому у кого оказался мяч дать задание: попрыгать, станцевать и т.п. 
 «Гуси – Лебеди» 

Задания, 1. На одном конце площадки проводится черта-«дом», где находятся гуси, на противоположном конце стоит пастух. Сбоку от дома- 

«логово волка». Остальное место- «луг». Одного воспитатель назначает пастухом, другого волком, остальные изображают гусей. Пастух 
выгоняет гусей пастись на луг. Гуси ходят, летают по лугу. Пастух зовет их «Гуси, гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». «Есть хотите?». «Да-да-

да». «Так летите». «Нам нельзя. Серый волк под горой, не пускает нас домой». «Так летите как хотите, только крылья берегите». Гуси 
расправив крылья, летят через луг домой, а волк выбегает, пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше гусей (коснуться рукой). 
Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3-4 перебежек подсчитывается число пойманных, затем назначается новый волк и пастух. 
Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов «Так летите, как хотите, только крылья берегите». Волк может ловить гусей на 
лугу до границы дома. 
Задания,2. Увеличить расстояние. Ввести второго волка. На пути волка преграда- ров, который надо перепрыгнуть. 
 

Кто скорей снимет ленту 

Задания, 1. На площадке проводится черта, за которой дети строятся в несколько колонн по 4-5 человек. На расстоянии 10-15 шагов, 
напротив колонн натягивается веревка, высота на 15 см. выше поднятых вверх рук детей. Против каждой колонны на эту веревку 
накидывается лента. По сигналу «беги» все стоящие первыми в колоннах бегут к своей ленте, подпрыгивают и сдергивают ее с веревки. 
Снявший ленту первым, считается выигравшим. Ленты снова вешаются, те, кто были в колонне первыми, становятся в конец, а остальные 
подвигаются к черте. По сигналу бегут следующие дети. И т.д. Подсчитываются выигрыши в каждой колонне.Правила: Бежать можно 
только после слова «беги». Сдергивать ленту только напротив своей колонны.Варианты: Поставить на пути бега препятствия. Протянуть 
веревку на расстоянии 40 см., под которую нужно подлезть, не задев ее. Провести две линии на расстоянии 30 см., через которые надо 
перепрыгнуть. 



Подвижная игра «Космонавты» 

Задания, 1. Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в быстрой ориентировке в пространстве. 
По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в ракетах должно быть меньше количества играющих детей. 
Посередине площадки космонавты, взявшись за руки, ходят по кругу, приговаривая: 
Ждут нас быстрые ракеты На такую полетим! 
Для прогулок по планетам. Но в игре один секрет: 
На какую захотим, Опоздавшим места нет. 
С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в ракете. Те, кому не хватило места в ракетах, остаются на космодроме, 
а те, кто сидит в ракетах, поочередно рассказывают, где пролетают и что видят. После этого все снова встают в круг, и игра повторяется. Во 
время полета вместо рассказа о виденном детям предлагается выполнять различные упражнения, задания, связанные с выходом в космос, и 
др. 
Лепка снеговика. 
Катание комков из снега. Сборка снеговика. Оформление снеговика (нос – морковь, глаза – камни, рот – палочка, шапка – ведро). 
 

6. Календарно – тематическое планирование 

п
№ 

 

 

Тема занятия 

 

Количест
во часов 

Дата  
1 б 

Дата 

1 в 

Основные виды 
учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Игра «Жмурки». 1 2 2 Игры по инструкции 
учителя. Понятие 
«игра». Классификация 
игр. Правила поведения 
на занятии. Правила 
техники безопасности 
при работе с учебным 
материалом. 

2.  Футбол. 
 

1 9 9 

3.  Игра «Попади в цель».  
 

1 16 16 

4.  Игра «Поездка на автобусе».  
 

1 23 23 

5.  Игра «В лесу».  
 

1 30 30 

6.  Игра «Лото».  
 

1 07 07 

7.  Игра «Карусель».  
 

1 14 14 



 

8.  Игра «Домино». Игра «Пять маленьких мышек». 
 

1   

9.  Игра «Домино». Игра «Пять маленьких мышек». 
 

1   

10.  Игра «Строим дом» (с конструктором). Игра 
«Зайчата». 
 

1   

11.  Катание на санках. Игра в снежки. 
 

1   

12.  Игра «Строим дом» (с конструктором). Игра 
«Зайчата». 
 

1   

13.  Игра «Волшебный мешочек». Игра «Зайчата». 
 

1   

14.  Игра «Волшебный мешочек». Игра «Зайчата». 
 

1   

15.  Снежная крепость. Игра в снежки. 
 

1   

16.  Игра «Лото». Игра «Пятнашки». 
 

1   

17.  Катание на санках. Игра в снежки. 
 

1   

18.  Игра «Лото». Игра «Пятнашки». 
 

1   

19.  Игра «Карусель». Полоса препятствий. 
 

1   

20.  Игра «Домино». Игра «Пять маленьких мышек». 
 

1   

21.  Игра «Море волнуется раз». Полоса препятствий. 
 

1   

22.  Игра «Домино». Игра «Пять маленьких мышек». 
 

1   



23.  Игра «Карусель». Полоса препятствий. 
 

1   

24.  Игра «Волшебный мешочек». Игра «Зайчата». 
 

1   

25.  Футбол. 
 

1   

26.  Игра «Строим дом» (игра с конструктором). Игра 
«Зайчата». 
 

1   

27.  Игра «В лесу». Полоса препятствий. 
 

1   

28.  Игра «Поездка на автобусе». Игра «Мяч в кругу». 
 

1   

29.  Игра «Найди мяч» 

 

1   

30.  Подвижная игра «Космонавты» 

 

1   

31.  Игра «Гуси – Лебеди» 

 

1   

32.  Игра «Кто скорей снимет ленту» 

 

1   

33.  Игра «Волшебный мешочек». Игра «Зайчата». 
 

1   
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