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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Прикладное творчество» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  
   Рабочая программа «Прикладное творчество» 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» на 2016-2017 г. 
  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) 
 

Общая характеристика предмета. 
В школьном возрасте происходит приобщение детей к культуре, общечеловеческим ценностям.  Развивается  любознательность, 

формируется интерес к творчеству.  Поэтому, для поддержки данного интереса, необходимо стимулировать воображение, желание 
включаться в творческую деятельность.  

На занятиях прикладного творчества у детей  развиваются эмоционально-эстетические чувства, художественное восприятие, 
совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества. 

Декоративно – прикладное  искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет  
детям удовлетворить свои познавательные влечения, расширить информированность в данной образовательной области, 
обогатить навыки общения и приобрести  умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы,  развить  
трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. Способствует развитию  
мелкой моторики рук, что имеет немаловажное  влияние на развитие речи детей. 

Актуальность данной программы заключается в предоставлении возможности самим обучающимся создавать красивые и 
оригинальные изделия в процессе изучения основ декоративно – прикладного искусства, развивать свои креативные способности. 

Цель: социализация личности ребенка посредством приобщения к современным видам декоративно - прикладного  
искусства; развитие творческих способностей обучающихся. 
Задачи: 
Обучающие: 

 формирование знаний, умений, навыков в видах декоративно – прикладного творчества; 
 приобретение общих представлений о материалах; 



 усвоение элементарных знаний в области материаловедения;  
 изготовление поделок, сувениров из различных материалов; 
 правильное использование цветовой гаммы; 
 формирование умения к планированию. 

Воспитывающие:  
 воспитание качеств: аккуратности, трудолюбия,  терпения, усидчивости,  умение довести  начатое  дело до конца; 

силы воли, уверенности в себе и своих возможностях; бережливости  (экономичного подхода к материалу, рациональному его 
использованию); 

 воспитание творческого  отношение к труду, стремление к красоте и желания её создавать, социально – психологического чувства  
удовлетворения от изделия, сделанного своими руками;  

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 
 воспитание уважения к людям труда; 
 бережное отношение к окружающей  среде в процессе работы с природным материалом. 

Развивающие: 
 развитие моторных навыков, глазомера, точности движений; 
 совершенствование интеллектуального потенциала личности; 
 развитие не стандартного мышления, пространственного воображения, художественного вкуса, чувства прекрасного; 
 развитие общетрудовых умений и навыков. 
 развитие тонкой наблюдательности, эстетического вкуса; 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам)  освоения 
АООП  и направлена на обеспечение достижений планируемых результатов освоения АООП. 

Содержание рабочей программы адаптировано к условиям коррекционной школы и  направлено на овладение детьми необходимыми в 
жизни элементарными приёмами ручной работы с различными материалами, изготовлении полезных предметов.  

Занятия    по  данной  программе    решают  не  только  задачи  художественного  воспитания,  но  и  более  масштабные  –  развивают  
интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка, способствуют  всестороннему развитию школьника. 

Используемые  в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, 
желания трудиться. Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, овладевают технологическими 
операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Освоение множества технологических приемов  при  работе  поможет 
детям  познать  и  развить  собственные  возможности  и  способности,  создает  условия  для  развития  инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. Изготавливая и украшая свои изделия, учащиеся развивают эстетический вкус, приобретают определённые 
эстетические навыки.  

Результат занятий не только конкретная поделка, но и невидимое для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 
воображения, не стандартного мышления.  

Работа построена в форме творческой мастерской.  



Основной формой  подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы «Прикладное творчество»  являются 
выполненные работы и выставки.  
Формы работы по ознакомлению с декоративно - прикладным искусством: 

- беседы; 
- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 
- выставки детских работ; 
- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, видеороликов; 
- экскурсии; 
- экспериментирование с материалами.  

Формы занятий: индивидуальные; групповые; фронтальные. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 Творческий практикум реализуется в рамках учебного плана внеурочной деятельности для 1класса, рассчитан на 33 часа в год.  
Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием,  1 раз в неделю.  

Личностны и  предметные результаты. 
   Возможные предметные результаты освоения учебного предмета «Прикладное творчество» включают следующие умения: 

 выполнять отдельные трудовые операции,  понимать смысл выполняемых действий;  
 узнавать материалы по названию, внешнему виду, на ощупь; 
 использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; 
 соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами, материалами;  
 действовать по подражанию, образцу, инструкции; 
 ориентироваться в трудовой деятельности, планировать свою работу; 
 самостоятельно выполнить  изделие; 
 экономно и рационально расходовать материалы; 
 правильно подбирать цветовую гамму; 
 осуществлять совместную деятельность; 
 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 
 умение сопереживать, проявлять внимание. 

 

Возможные личностные результаты освоения  учебного предмета «Прикладное творчество» включают: 
 интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 
 получение удовольствия, радости от выполненной работы; 
 стремление к собственной творческой деятельности; 
 интерес к взаимодействию с другими детьми и взрослыми в трудовой деятельности;  



 получение удовольствия от неформального общения с детьми, педагогом, увлеченных общим делом; 
 самореализация и самовыражение; 
 развитие памяти, внимания, эстетического вкуса через выполнение трудовых заданий; 
 всестороннее развитие. 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности и состоит из следующих модулей: 
 Нестандартные технологии рисования - рисование по точкам. 
 Работа с природным материалом. 
 Работа с бумагой и картоном. 
 Работа с ватными дисками. 
 Декупаж. 
 Работа с бросовым материалом. 
 Декоративная аппликация. 
 Работа с нитками пряжей, шпагатом, мешковиной. 
 Работа с тканью, фурнитурой. 

1. Вводное занятие: 
- учащиеся получат информацию о содержании предмета; 
- узнают требования к рабочему месту; 
- ознакомятся с правилами организации рабочего места; 
- ознакомятся с правилами поведения в мастерской;  
- узнают требования к выполнению промышленной санитарией, пожарной безопасности, технике безопасности. 
2. Экскурсия в природу: сбор природного материала: 
          - увидят красоту осенней природы; 
          - соберут необходимый природный материал; 
 - разложат материал для засушивания. 
3. Нестандартные технологии рисования: 
 - ознакомятся с видом декоративно-прикладного творчества «Рисование по точкам,  фрагментам»; 
 - получат информацию о способах и приёмах рисование по точкам,  фрагментам; 
 - освоят (закрепят) приёмы работы с цветными карандашами, линейкой; 
 - научатся рисовать по точкам,  фрагментам. 
4. Работа с природным материалом: 
 - познакомятся с истоками традиции работы с природным материалом; 
 - получат информацию о свойствах засушенного природного материала; 



 - получат информацию о способах и приёмах работы с  природным материалом; 
 - освоят простейшие приёмы работы с природным материалом; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя важное значение цвету,  
            гармоничному  сочетанию; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
5. Работа с бумагой и картоном: 

- познакомятся с истоками традиции работы с бумагой; 
- получат информацию о свойствах бумаги; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с бумагой; 
 - освоят простейшие приёмы работы с бумагой; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя важное значение      
            гармоничному сочетанию  цвета;   

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
6. Работа с ватными дисками: 

- получат информацию о свойствах ватных дисков; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с ватными дисками; 
 - освоят приёмы работы с ватными дисками;  
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
7. Декупаж: 

- познакомятся с истоками традиции работы в технике декупаж; 
 - получат информацию о способах и приёмах работы в технике декупаж; 

 - освоят приёмы работы в технике декупаж; 
 - будут создавать изделия в технике декупаж. 
8. Работа с бросовым материалом: 

- познакомятся с истоками традиции работы с бросовым материалом; 
- получат информацию о свойствах используемых материалов; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с бросовым материалом; 

 - освоят простейшие приёмы работы с бросовым материалом; 

 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные;  
- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

9. Декоративная аппликация: 
- познакомятся с истоками традиции работы в технике декоративная аппликация; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы в технике декоративная аппликация;  
 - освоят простейшие приёмы работы в технике декоративная аппликация; 



 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные, уделяя важное значение      
            гармоничному сочетанию  цвета;   

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
10. Работа с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной: 

- познакомятся с истоками традиции работы с  нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной; 
 - получат информацию о свойствах материалов (нитки, пряжа, шпагат, мешковина; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной; 
 - освоят простейшие приёмы работы с нитками, пряжей, шпагатом, мешковиной; 
 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 

- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 
 

11. Работа с тканью, фурнитурой: 
- познакомятся с истоками традиции работы с тканью, фурнитурой; 

 - получат информацию о свойствах ткани, фурнитуры; 

 - получат информацию о способах и приёмах работы с тканью, фурнитурой; 

 - освоят простейшие приёмы работы с тканью, фурнитурой; 

 - будут создавать как отдельные изделия (композиции), так и коллективные; 
- узнают, как оформить и сохранить выполненные изделия (композиции). 

 

Календарно - тематическое планирование. 
 

1 четверть 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

провед
ения 

 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Требования к уровню     
подготовки учащихся 

Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 

 

1. 
 

Вводное занятие. 
 

 

 

 

Теоретические сведения. 
Содержание предмета. Материалы и 
инструменты применяемые в 
прикладном творчестве. Техника 
безопасности и промышленная 
санитария при работе в мастерской. 
 

Знать: материалы и 
инструменты, технику 
безопасности и 
промышленную 
санитарию при работе в 
мастерской 

Уметь: различать и 
назы-вать материалы и 
инстру-менты по 
внешнему виду. 

Материалы, 
инструменты, 
рисунки по ТБ. 

 

 



 

2. 
 

Экскурсия в природу:  
 

 

  Теоретические сведения. 
Виды природных материалов. 
Правила сбора и засушивания 
природного материала (листьев, травы, 
цветови т. д.) 
Практическая работа. 
Сбор  и засушивание природного 
материала. 

Знать: виды природных 
материалов, правила 
сбора и засушивания. 
Уметь: собирать  и 
засушивать природный 
материал. 
 

Книги 
(старые), 
пакеты 

 

  
  3-4. 

Нестандартные 
технологии 
рисования: 
- рисование по 
точкам; 
- рисование по  
фрагментам.  

 

 

 

 Теоретические сведения. 
Знакомство с видами и особенностями 
нестандартного рисования. 
Практическая работа. 
Рисование по точкам, рисование по 
фрагментам.  

Знать: особенностями 
нестандартного 
рисования. 
Уметь: рисовать по 
точкам, фрагментам. 
 

Картинки с 
видами 
нестандартного 
рисования,  
заготовки для 

нестандартного 
рисования. 

 

 

 

 5-8. 
 

Работа с природным 
материалом. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Свойства природных материалов 
(листьев, тыквенных семян и т д) 
Практическая работа. 
Изготовление объёмных изделий, 
композиций, аппликаций из 
засушенного природного материала 
(листьев, трав, тыквенных семян и т. д.) 

Знать: свойства 
природных материалов 

Уметь: работать с 
природным материалом. 
 

 

Природный 
материал, 
картон, 
цветной 
картон, цветная 
бумага. 
 

 

 

 

 

9. 
 

Итоговое занятие.   
 

  Теоретические сведения. 
Особенности подготовки работы к 
выставке. 
Практическая работа. 
Оформление работ. 
Организация выставки 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 
 

Оформленные 
готовые 
работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

 

 

2 четверть 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе
ния 

 

Содержание урока 

Требования к уровню     
подготовки учащихся 

Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 



 

1-4. 
 

Работа  с бумагой, 
картоном. 
 

 

 

  Теоретические сведения. 
Сорта бумаги и их назначение. Приёмы 
работы с бумагой (разметка, резание, 
сгибание и т.д.) 
Практическая работа. 
Изготовление объёмных изделий 
(конической, цилиндрической и др. 
формы), открыток, композиций, 
декоративных пано,  аппликаций 
(декоративных, состоящих из 
геометрических фигур и др), подставок 
под горячее, складывание фигурок из 
бумаги (аригами). 

Знать: приёмы работы с 
бумагой. 
Уметь: работать с 
бумагой  
 

 

 

Рисунки, 
картинки 
изделий; клей, 
ножницы, 
бумага, 
гофрированная 
бумага. 
 

 

 

  
5-6. 

 

Работа с ватными 
дисками. 
 

 

 

 

 Теоретические сведения. 
Особенности работы с ватными 
дисками. 
Практическая работа. 
Окрашивание дисков. Изготовление 
декоративных композиций, пано. 

Знать: особенности 
работы с ватными 
дисками. 
Уметь: работать с 
ватными дисками. 
 

Ватные 
дисками, 
картон, 
цветной 
картон, клей. 

 

 

 

7. 
 

Итоговое занятие.   
 

  Теоретические сведения. 
Особенности подготовки работы к 
выставке. 
Практическая работа. 
Оформление работ.  
Организация выставки. 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 
 

Оформленные 
готовые 
работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

 

3 четверть 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе
ния 

 

Содержание урока 

Требования к уровню     
подготовки учащихся 

Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 

 

1-2. 
 

Декупаж. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Декупаж. Истоки и традиции работы в 
технике декупаж. Способы и приёмы 
работы в технике декупаж. 

Практическая работа. 

Знать: способы и 
приёмы работы в 
технике декупаж. 

Уметь: выполнить 
изделия в технике 

Диски, 
досточки, клей 
ПВА, 
декоративные 
салфетки. 

 



Выполнение изделий в технике 
«Декупаж». 

«Декупаж».  

 

3-6 

 

Работа с бросовым 
материалом. 
 

  Теоретические сведения. 
Истоки и традиции работы с бросовым 
материалом; Свойства используемых 
материалов. Простейшие приёмы 
работы с бросовым материалом. 

Практическая работа. 
Изготовление отдельных изделий, 
композиций (индивидуальных, 
коллективных). 

Знать: простейшие 
приёмы работы с 
бросовым материалом. 

Уметь: работать с 
бросовым материалом. 

 

 

 

Пластиковые 
упаковки, 
пластиковые 
бутылки,  
диски, 
пуговицы, 
шары, клей, 
ножницы. 
 

 

  
7-8. 

 

Декоративная 
аппликация: 
 

 

   
 

 

 

 

 

 Теоретические сведения. 
Истоки и традиции работы в технике 
декоративная аппликация. Способы и 
приёмы работы в технике декоративная 
аппликация. Гармоничному сочетане 
цвета.  
Практическая работа. 
Изготовление  отдельных изделий, 
композиций (индивидуальных, 
коллективных). 

Знать: способы и 
приёмы работы в 
технике декоративная 
аппликация. 
Уметь:  выполнять 
работы в технике 
декоративная 
аппликация. 
 

 

 

Цветная 
бумага, картон, 
ножницы, клей, 
трафареты, 
шаблоны. 
 

 

 

 

9. 
 

Итоговое занятие.   
 

  Практическая работа. 
Подготовка работ к выставке. 
Организация выставки. 
 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 

Готовые 
работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

 

 

4 четверть 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе
ния 

 

Содержание урока 

Требования к уровню     
подготовки учащихся 

Обеспечение 

урока 

Приме- 

чание 

 

1-4. 
 

Работа с нитками, 
  Теоретические сведения. 

Свойства используемых материалов  
Знать: способы и 
приёмы работы с 

нитки, пряжа, 
шпагат 

 



пряжей, шпагатом, 
мешковиной. 
 

Способы и приёмы работы с нитками, 
пряжей, шпагатом, мешковиной. 
Практическая работа. 
 Изготовление отдельных изделий,  
пано, композиций (индивидуальных, 
коллективных). 

нитками, пряжей, 
шпагатом, мешковиной. 
Уметь: изготовить  
работы  
с применением ниток, 
пряжи, шпагата, 
мешковины. 

мешковина, 
клей, крючок, 
спицы, картон. 
 

  
 5-

8. 

 

 Работа с тканью, 
фурнитурой. 

 

 

 

 

 Теоретические сведения. 
Истоки и традиции работы с тканью, 
фурнитурой. Свойства ткани, 
фурнитуры. Простейшие приёмы 
работы с тканью, фурнитурой. 

Практическая работа. 
Изготовление отдельных изделий,  
пано,   аппликаций, композиций 
(индивидуальных, коллективных). 

Знать: приёмы работы с 
тканью, фурнитурой. 

Уметь: изготовить  
работы  
с применением ткани, 
различной фурнитурой. 
 

 

 

 

 

 

9. 
 

Итоговое занятие.   
 

 

  Практическая работа. 
Подготовка работ к выставке. 
Организация выставки. 
 

 

Знать: особенности 
подготовки работы к 
выставке. 
Уметь:  подготовить 
работу к выставке. 

Готовые 
работы, 
выставочный 
стенд. 
 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Техническое оснащение: иллюстрированные альбомы, книги, рисунки; авторские работы преподавателя и детей;  наглядные пособия; 

образцы; раздаточный материал: (шаблоны, контурный рисунок); эскизы; стенд по технике безопасности при работе с ножницами; ножницы; 
фигурные ножницы «зигзаг»; карандаши; линейки; клей (карандаш, ПВА); кисти; фломастеры; картон; бумага (цветная,  печатная);  гуашь; 
акриловые краски; рамки; мешковина; пуговицы; 
природный материал (листья, цветы, тыквенные семечки и др.); ватные диски; декоративные салфетки; аудио диски; воздушные шары; 
нитки; пряжа, шпагат, мешковина; ткань; фурнитура. 

 Кабинет с качественным освещением; наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству обучаемых; 
учебная доска, шкафы (полки) для хранения работ. 
 

Список литературы  
 



1. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль: Академия развития, 2006. 
2. Журналы «Ручная работа»; 
3. Проснякова Т.Н. Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004.      
   «Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая      
   библиотека увлечений). 
4. Проснякова, Т.Н. Цирулик Н.А. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература»,       
   2004.  
5. Проснякова, Т.Н. Цирулик. Н.А. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная     литература», 2004. 
6. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. «ЭКСМО СПб Валерия СПД», 2004 

7. Узоры из бумажных лент./ Пер.с анг. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. – 112 с.  
8. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство        
    «Учебная литература», 2004. 
9. ил.http://stranamasterov.ru 

10. http://www.arshobby.ru 

11. http://allforchildren.ru 

12. http://www.formula-rukodeliya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Комнатное цветоводство» для детей 1 класса с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

 

 

 

Составитель: 
Учитель ВКК Щукина Светлана Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Комнатное цветоводство» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  
 Цель программы: создание условий для развития и  применения творческого потенциала в области комнатного цветоводства 

   Задачи: 
     - освоить первоначальные знания о строении растений, способах выращивания и ухода за ними, правилах использования инвентаря; 
пробудить познавательный интерес к творческой деятельности; 
     - овладеть умениями выращивать комнатные растения, ухаживать за ними; 
    - воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам своего и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и 
сохранению уникальных объектов природы;  стремление создавать прекрасное 

 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

      Курс программы «Комнатное цветоводство» рассчитан на подготовку учащихся с легкой умственной отсталостью. Особенность 
изучаемого курса состоит в тесном общении с природой, что является  благодатной почвой для воспитания любви, доброты к окружающему 
миру, человеку;  развития  творческого потенциала. Каждый ребёнок готов творить. Направить его интересы в нужное русло, помочь 
проявить фантазию, понять важные законы творчества, помочь проникнуть в тайны природы Содержание этого курса ориентирует учащихся 
на формирование знаний и умений по выращиванию комнатных растений, подборе цветов в связи с их особенностями, предусматривает ряд 
практических занятий, способствующих закреплению теоретического материала. 
     Для организации обучения школа должна располагать территорией, достаточной для разведения комнатных растений. В самой школе под 
занятия необходимо отвести просторный светлый класс с приспособлениями для черенкования растений, следует предусмотреть место для 
большого количества комнатных растений. Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и мелкой 
моторики умственно отсталых подростков (например, все операции, связанные с цветочными семенами). 
    Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель определяет, оценивая уровень подготовленности своих 
учеников. Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием многолетних комнатных  растений, используемых в 
цветоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым способствуя социальной адаптации ребят. 
     Работая с комнатными растениями, учащиеся усваивают важнейшие  приемы и трудовые навыки по уходу за  ними, по их размножению и 
пересадке.  Комнатные растения в школе используются для оформления интерьера, что играет не маловажную роль в эстетическом 
воспитании учащихся. 
Методы обучения: практические занятия  по  овладению навыками выращивания и ухода за цветущими растениями, теоретические занятия 
(беседы) по изучению науки о цветах, правильно благоустроить территорию клумбами, выполнение  компьютерной  презентации о  цветах,  
произрастающих в школе. 



Условия  проведения  занятия: 
1. Для  проведения занятий необходимо иметь раздаточный материал с фотографиями комнатных цветов, книги о цветах; посадочный 
материал, семена, луковицы цветов, ящики для рассады. 
2. При подготовке таких занятий учитель должен действовать по принципу сотрудничества; 
-ориентации на то, что личность ребёнка является субъектом, а не объектом в  педагогическом процессе; 
-предъявление особого стиля отношений учителя и учеников: не командовать, а организовывать; не управлять, а соуправлять; не запрещать, а 
направлять, не ограничивать, а предлагать свободу выбора; 
-ставка на самостоятельность детей, 
-создание ситуации  успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности. 
 

3. Место предмета в учебном плане 

 

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

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

   В результате изучения курса внеурочной деятельности «Комнатное цветоводство» будут заложены основы ценностное отношение к 
природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать природе и её обитателям; 
   Личностные результаты обучения: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 
 интерес к изучаемому материалу, осознание своих возможностей; 
 знание основных норм поведения; 
 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических работ; 
 основы социально ценных личностных и нравственных качеств; 
 возможность реализовать потенциал в собственной деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности. 

             Предметные результаты обучения: 
Знать/понимать: 
- правила ухода за комнатными и садовыми растениями;  
-  строение цветкового растения; 
- несколько видов комнатных растений; 
- способы ухода за комнатными  растениями; 



- роль комнатных растений в жизни человека. 
Уметь: 
- выполнять правильный полив, очистку листьев; 
- выполнять правильную посадку и пересадку  комнатных  растений 

Формы подведение итогов: 
– организация выставки растений. 
- групповые занятия, практическое выполнение работ; 

 

5. Содержание программы учебного курса 

 

Курс «Комнатное цветоводство» 

(33 часа, 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. Цветы-краски природы 

Что мы знаем о цветах (рисование любимого цветка).Цветы в нашей жизни (просмотр слайдов, загадки). Аппликация «Мой любимый 
цветок». Коллективное панно «Цветочная поляна». Цветочные узоры.  
Экскурсия: Цветы вокруг нас. 
Раздел 2.  Строение цветущего растения 

Строение цветущего растения. Живи, цветок (что необходимо для жизни растений).  Практическое определение части растения (корень, 
стебель, листья, цветок. 
Раздел 3.  Уход за растениями 

Комплексный уход за растениями. Правильный полив. Рыхление. Подкормки. Уход за листьями. 
Раздел 4.   Эти удивительные растения 

Эти удивительные растения (просмотр слайдов, иллюстраций).. Игра – практикум «Что мы знаем о цветах. 
Раздел 5. Растения в доме и в саду 

Комнатные растения (просмотр слайдов). Какие цветы в нашем доме? Условия выращивания. Цветы на празднике. Игровая программа 
«Угадай цветок» 

Раздел 6. Школа цветовода 

Практикум «Комнатные цветы» (наблюдение). Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. Проверка семян на всхожесть. Правильный посев. 
Цветочное местечко (определение места  посева семян цветов).  Уход за ростками. Коллективный коллаж из разных материалов «Цените 
красоту».  

6. Календарно-тематическое планирование 



П№ Наименование разделов и тем Количес
тво 
часов 

Дата 
проведе
ния 
занятия 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

 Раздел 1 «Цветы – краски природы»  (6 часов)   

 1.1.Что мы знаем о цветах. 
1.2. Цветы в нашей жизни.  
1.3. Экскурсия по школе  «Цветы вокруг 
нас» 

2 

2 

2 

 Рисование любимого цветка. 
Просмотр слайдов, отгадывание загадок 

Экскурсия по школе 

 Раздел 2 «Строение цветущего растения»  (6 часов)   

 2.1. Строение  цветущего растения 

2.2.Живи цветок  
2.3. Строение цветущего растения.  
2.4.Части растения  
(корень, стебель, листья).  

2 

1 

2 

1 

 Ответы на вопросы (что необходимо 
для жизни растений). Схема строения 
цветущего растения. 
Практическое определение 

 Раздел 3 «Уход за растениями»  (7 часа)   

 3.1.Уход за растениями  
3.2.  Правильный полив.  
3.3. Рыхление. Подкормки. 
3.4. Уход за листьями.  

2 

2 

2 

1 

 Практическая работа. Техника 
безопасности при работе с инвентарем 

 Раздел  4 «Эти удивительные растения»  (5 часа)   

 4.1. Эти удивительные растения 

4.2. Эти удивительные растения (слайды).  
4.3. Игра-практикум  «Что мы знаем о 
цветах» 

1 

2 

2 

 Просмотр презентаций 

Викторина  
Практическая работа. 

 Раздел 5 «Растения в доме»  (5 часов)   

 5.1. Комнатные растения (просмотр 
слайдов) 
5.2.  Какие цветы в нашем доме. 
5.3. Условия выращивания. 
5.4. Игровая  программа «Угадай цветок».   
5.5. Выставка комнатных растений 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 Просмотр презентаций 

Практическая работа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной  
деятельности 

 

Материалы: 
1. Земля (почва) 
2. Комнатные растения  
 

Инструменты: 
1.  Лопаточка 

2.  Грабли 

3.  Лейка 

 

Оборудование: 
1.  Стенд для выставки 

2.  Компьютер  
3.  Проектор 

 

Литература: 
 

1. 1000+1 совет по уходу за комнатными растениями./ Авт. – сост. Е. Манжос. – М, 1999. – 432 с.  
2. Вакуленко В.В., Лайцева Е.Н., Клевенская Т.М и др. Справочник цветовода. М. Колос, 1996.  
3. Д-р Д.Т. Хессайон. Всё о комнатных растениях Expert Books 1998.  
4. Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере. – М.: Изд – во МГУ, 1989. – 190 с.  

 Раздел 6 «Школа цветовода»  (5 часов)   

 6.1. Практикум «Комнатные цветы» 
(наблюдение) 
6.2. Подготовка почвы к посадке. Отбор 
семян. Проверка семян на всхожесть, посев. 
6.3.  Цветочное местечко.  Уход за 
ростками.  
6.4 Коллективный коллаж из разных 
материалов «Цените красоту» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Практическая работа. 



5. Клинковская Н.И.; Пасечник В.В. Комнатные растения в школе. – М. Просвещение, 1986. – 143 с.  
6. Комнатные растения – Сост. Е.Сербина.-М.: “РИПОЛ-КЛАССИК”, 1999.-192 с.  
7. Комнатные растения. Сост. Галкина Е.Г. : Изд – во “Феникс”, 1997. – 384 с.  
8. Культиасов И.М. Экология растений. – М.: Изд – во Моск. Ун-та, 1982. – 384 с.  
9. М.С. Двораковский. Экология растений. – М.: Высшая школа , 1983.  
10. Н. Верзилин. Путешествие с домашними растениями. – Л, 1951  
11. Цветы круглый год. - СПб.: Дельта - С.П.: 1999.-192с., ил.  
12. Чуб В.В., Лезина К.Д. Комнатные растения. – М, 1999 – 336 с.  
13.  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы IIVвида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2001.-Сб. 2. – 240 с. 
 



 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

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

 

 

Составитель: 

                                                                                                                     учитель ВКК Власова Галина Валерьевна 

 



1.Пояснительная записка 

 

Программа  учебного предмета «Играем вместе» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения АООП. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Играем вместе»  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)     
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 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.  



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 с настольными 
играми, отгороженного пространства для индивидуальной игровой деятельности, продуманное размещение игр. Совмещение элементов 
игры и учения, переход от игр-забав через игры-задачи к учебно-познавательной деятельности; постепенное усложнение обучающих задач и 
условий игры; повышение умственной активности ребенка, формирование вербального и невербального общения в игровой деятельности; 
единство обучающих и воспитательных воздействий. 
Отличительная особенность  программы от других программ в том, что она построена на использовании только настольных игр. 
Используемые технологии: 

- технология личностно-ориентированного подхода; 
- диалоговая интегрированная технология; 
- технология сотрудничества; 
- социально-игровая технология. 
 

3. Место занятий внеурочной деятельности в учебном плане. 
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; 
 развитие памяти, внимания через выполнение  повторяющихся игровых действий; 
 преодоление «комплекса неумения» в отношении обучения интеллектуальным играм,  
 развитие уверенности в себе, 
 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; 
 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 

Раздел 1. Вводное занятие. 
Теория. Понятие «игра». Классификация игр. Правила поведения на уроке. Правила техники безопасности при работе с учебным 
материалом.  
Практическая работа. Проведение игр на знакомство. Тестирование обучающихся. 
 

Раздел 2. Игры, направленные  на развитие сенсорных способностей. 

Теория. Правила игры «Угадай на ощупь», «Подбери пару» 

Практическая работа. Проведение игр: «Угадай на ощупь», «Подбери пару» 

 

Раздел 3. Игры, направленные на развитие мелкой моторики рук. 
Теория. История создания конструктора «Репейник», конструктора «Лего», «Конструктора – палочки». Правила ТБ при работе с 
конструкторами. Детали конструктора и способы их соединения. Игра «Веселая мозаика» 

Практическая работа. Создание поделок из конструктора «Репейник» - «Мир будущего», «Любимое животное»; из конструктора «Лего» - 
«Автомобиль», «Наш город», «Мой дом» и др; из конструктора «Палочки» - «Колодец», «Башня» (Конструирование по образцу, по 
инструкции, по собственному замыслу). «Веселая мозаика» - составление узора, рисунка по схеме, собственному замыслу.  Проведение игр, 
соревнований с использованием деталей конструктора. 
 

Раздел 4. Игры,  направленные на развитие основных 

психических процессов (память, внимание). 
Теория. Правила игры в «Сложи узор», «Логический квадрат», «Мимо», «Что из чего?», «Танграм», «Найди отличия», «Подбери по 
контуру», «Собери по схеме», «Графический диктант», «Логическое домино». История создания игры «Русские шашки», правила игры. 
Практическая работа.Проведение игр, соревнований с использованием вышеперечисленных настольных игр. 
 



Раздел 5. Игры, направленные на развитие мышления 

Теория. История создания игры «Домино», ее виды. Классическое «Домино». Правила игры. 
Практическая работа. Обучение правилам игры в «Домино». Проведение игры. Проведение соревнования. 
 

Раздел 6. Игры,  направленные на развитие фантазии 

Теория. История создания «Театра теней», их разновидности. Правила ТБ при работе с колющими и режущими инструментами. Правила 
игры «Продолжи сказку» 

Практическая работа. Создание сценария. Созданиеперсонажей. Персонажи оживают. Показ  спектакля. Проведение игры «Продолжи 
сказку» 

Раздел 7. Заключительное занятие 

Обобщающее занятие (игры по желанию). Подведение итогов работы за год. Награждение лучших обучающихся.  
 

6. Календарно – тематическое планирование. 

п
№ 

 

 

Тема занятия 

 

Количество 
часов 

Дата Основные виды 
учебной деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Вводное занятие.  3  Игры по инструкции 
учителя. Понятие 
«игра». Классификация 
игр. Правила поведения 
на занятии. Правила 
техники безопасности 
при работе с учебным 
материалом. Работа с 
раздаточным 
материалом. 

  Понятие «игра». Классификация игр. Правила поведения на 
уроке. Правила техники безопасности при работе с учебным 
материалом. 

1  

  Проведение игр на знакомство. 2  

Раздел 2.Игры, направленные  на развитие сенсорных 
способностей. 

3  

  Игра «Угадай на ощупь» 1  

  Игра «Подбери пару» 2  

Раздел 3. Игры, направленные на развитие  мелкой  моторики  
рук 

7  

  Игра «Весёлая мозаика» 2  

  Конструктор «Репейник» 1  

  «Конструктор- палочки» 2  

  Конструктор «Лего» 2  



Раздел 4. Игры,  направленные на развитие основных 
психических процессов (память, внимание). 

15  

  Игра «Сложи узор» 1  

10.   Игра «Логический квадрат».  1  

11.  Игра «Мимо» 1  

12.  Игра «Что из чего?» 1  

13.  Игра «Танграм» 1  

14.  Игра «Найди отличия» 2  

15.  Игра «Подбери по контору» 1  

16.  Игра «Собери по схеме»  1  

17.  Игра «Графический диктант» 2  

18.   Игра «Логическое домино» 1  

19.  «Русские шашки» 2  

20.  «Шашки»- игра в уголки 1  

21.  Раздел 5. Игры,  направленные на развитие мышления 2  

22.  «Домино» 2  

23.  Раздел 6. Игры,  направленные на развитие  фантазии 2  

24.  Игра «Театр теней» 1  

25.  Игра «Продолжи сказку» 1  

26.  Раздел 7. Заключительное занятие 1   

27.  Обобщающее занятие (игры по желанию) Подведение итогов 
работы за год. Награждение лучших обучающихся. 

1   

 33 часа    

 

 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение: 
- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного 
картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 



Класс, в котором занимаются обучающиеся соответствует всем нормам СЭС и ППБ, рассчитан на 15 посадочных мест. Освещение 
люминесцентное, имеется настольная лампа. 
В кассе имеется: шкаф для хранения материала, инструментов, литературы; столы для работы обучающихся; 15 стульев; письменный стол 
преподавателя;  доска. 
Для успешной реализации программы необходимо иметь следующие игры и конструкторы: 

1. Игра «Подбери пару»  8 наб. 
2 Игра «Мимо» 4 наб. 
3 Игра «Шашки» 8 наб. 
4 Игра «Кто это? Что это?» 3 наб. 
5 Игра «Домино» 4 наб. 
6 Игра «Найди отличия» 4 наб. 
7 Игра «Доббль» 4 наб. 
8 Игра «Театр теней» 1 наб. 
9 Конструктор «Мозаика» 15 наб. 
10 Игра «Танграм» 15 наб. 
11 Конструктор «Соломка» 6  наб. 
12 Конструктор Bunchems «Репейник» 15 наб. 
13 Конструктор «Палочки» 4 наб. 
14 Конструктор «Лего» 15 наб. 
15 Пазлы 15 наб. 
16 Игра «Кто это? Что это?» 2  наб. 
17 Игра «Доббль» 2 наб. 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Разноцветный мир» 

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

учащихся  1А класса 

 

 

 

Составитель: 

                                                                                                                     учитель Верхозина Василина Владимировна 



 

 

1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Разноцветный мир» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения АООП.  
Занятия проходят во второй половине учебного дня после основных уроков. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разноцветный мир»  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 курса «Разноцветный мир». 

Детство – это самый важный этап в жизни человека. Ведь именно в дошкольном и школьном возрасте идет формирование личности и 
каким будет познание окружающего мира в детстве, такую личность мы и получим в будущем. Сенсорное воспитание, направленное на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенькой которого 
является чувственный опыт.  

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. 

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

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. 

Рабочая программа разработана для детей с умеренной умственной отсталостью, ТМНР 7-10 лет. Срок реализации программы - 1 год 
(66 часов). Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 2 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 коррекционного курса «Разноцветный мир». 

Программа коррекционного курса «Разноцветный мир» разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной педагогики, 
педагогической и специальной психологии. Программа представляет целостную, систематизированную, структурированную модель 
коррекционной работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

Содержание коррекционного курса включает в себя 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю в соответствие с календарно-

тематическим планированием педагога психолога. 

Продолжительность занятий до 40 минут. 
Структура коррекционного 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, 
релаксация.  

 

 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 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- определение методов коррекции с учётом диагностических данных. 
 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности 

каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными чертами характера и особенностями личности. 
 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы. 
 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности учащегося: создание комфортной ситуации, поддержание положительного 
эмоционального фона. 
 

 

 

6. Тематическое планирование 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

Дата занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

(основная часть 
занятия) 

Оборудование По 
плану 

По 
факту 

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 Сухой бассейн, 



игра 

Перевоплощение 

Релаксация «Времена 
года» 

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 

Мягкие маты 

Световое оборудование 

Музыка «Природа» 



Релаксация 
«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 

Рисование 

Релаксация «Пение 
птиц» 

Настенное панно 
«Грушевое дерево» 

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 

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.  

 

Оборудование для игровой деятельности: 



1. Материалы М. Монтессори 

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