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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование про-

граммы 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 061844 

«Примерные требования к программам дополни-

тельного образования детей»; 

Устав КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Цель Создание условий, способствующих макси-

мальному развитию личности и творческих способно-

стей, удовлетворению образовательных потребностей 

каждого ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; сохранению и поддержанию его физическо-

го и психического здоровья, адаптации детей с ОВЗ к 

социальным условиям через реализацию адаптиро-

ванной общеобразовательной программы 

дополнительного образования. 

Задачи • Формировать у обучающихся навыки эффек-

тивного социального взаимодействия, способствую-

щих успешной социализации детей с ОВЗ, через во-

влечение их в активную творческую деятельность 

дополнительного образования; 

 



 

 

• Овладение начальными знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, закрепление, углубление и 

расширение знаний, полученных на уроках; 

• Расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей. 

Срок реализации 2017 - 2018 г. 

Ожидаемый результат Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированный к социальным условиям 

через реализацию адаптированной образовательной 

программы дополнительного образования. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Одна из главных задач дополнительного образования - социализация 

детей в условиях современности. На современном этапе социальная ситуация 

выдвигает на передний план личность, способную действовать универсально, 

владеющую культурой жизненного самоопределения, умеющую адаптиро-

ваться в изменяющихся условиях, то есть личность социально компетентную. В 

процессе ее становления значительную роль играет дополнительное обра-

зование, вооружающее ребенка не суммой знаний учебных предметов, а це-

лостной культурой, которая дает свободу самоопределения личности в будущей 

самостоятельной жизни. 

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной, поскольку число таких детей за 

последние годы резко возросло. В настоящее время дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются в каждой школе любого населенного 

пункта нашей страны. Зачастую их обучение ведется в домашних условиях 

педагогами муниципальных образовательных учреждений. 

Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ стала еще более акту-

альной. В любой школе должна обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья является недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, что 

«особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди свер-

стников. Дети с ОВЗ не пассивные объекты социальной помощи, а разви-

вающиеся личности, которые имеют право на удовлетворение разносторонних 

социальных потребностей в познании, творчестве. 

Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья открыть 

себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках 



и проявлениях? Учить всему этому человека следует с раннего возраста, 

развивая образное восприятие и пространственное мышление. Именно эти 

вопросы поможет решить наша программа. 

Постепенно к каждому ребенку придет опыт, сформируются навыки, и он 

с легкостью выполнит большую, сложную работу самостоятельно, без помощи 

педагога, но всегда будет помнить, и ценить те первые шаги, которые взрослый 

и ребенок сделали вместе.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Основные понятия, используемые в программе 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц (ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.2).  

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (ФЗ-

№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2).  

Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) подразумевает разработку адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы (далее - АДОП). 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

(АДОП) показывает, как собственная модель организации обучения, воспитания, 

развития и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

реализуется в конкретных условиях учреждения, как изучаются и учитываются в 

работе с обучающимися их индивидуальные особенности, интересы, возможности, 

способности, как повышается мотивация их учебной деятельности. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания для него специальных условий. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 



специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и включает следующие направления деятельности: 

- анализ и подбор содержания программы; 

- изменение структуры и временных рамок; 

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

посещать различные занятия системы дополнительного образования. Чтобы 

процессы адаптации и социализации протекали успешно, выбирать направление 

дополнительного образования для детей необходимо с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей, пожеланий ребенка и его родителей. Выбор того 

или иного кружка, секции должен быть добровольным, отвечать интересам и 

внутренним потребностям ребенка. 

Дополнительные образовательные программы кружков направлены на 

реализацию потребностей и запросов обучающихся, на восполнение и развитие 

недостатков психофизических, эмоционально-волевых функций. Дополнительные 

образовательные программы обеспечивают сочетание основного и дополнительного 

образования. 

1.2. Цель адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы (АДОП) 

Целью данной программы является создание условий, способствующих 

максимальному развитию личности и творческих способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей каждого ребёнка с ограниченными возможностями 



здоровья; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, 

адаптации детей с ОВЗ к социальным условиям через реализацию адаптированной 

образовательной программы дополнительного образования. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

• обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное; 

• формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаи-

модействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через 

вовлечение их в активную творческую деятельность дополнительного образования; 

• овладение начальными знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на уроках; 

• расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей. 

1.3. Адресность АДОП 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа ориенти-

рована на детей с ограниченными возможностями здоровья 1-12 классов. 

1.4 Ожидаемые результаты 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья адаптированный к 

социальным условиям через реализацию адаптированной образовательной 

программы дополнительного образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Художественно — эстетическая направленность 

 

2.1 Программа кружка «Умелые ручки» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Умелые руки» разработана с учетом требований 

федерального образовательного стандарта образования для обучающих   с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии 

требованиями основной образовательной программой примерных программ 

основного общего образования по технологии «Технология». 

 Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности и направлено на овладение школьниками необходимыми в жизни 



элементарными приемами ручной работы с разными материалами (работа с тесьмой, 

работа с бисером, работа с нитками, работа с бумагой) изготовление игрушек, 

аппликаций, различных полезных предметов. 

 Работа в кружке «Умелые руки» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, моторики, а также конструкторского мышления детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия формируют у детей умение самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, т.е. трудовая деятельность рассматривается как средство познания 

окружающего мира, своей роли в нем как преобразователя, являются эффективным 

средством для развития интеллекта и психики детей. Линия чувств определяет в 

программе направление эмоционального развития ребенка и обеспечивает 

эмоционально-комфортное состояние при общении со взрослым и сверстниками, а 

также гармонию с предметным миром. Линия познания развивает познавательную 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи. Линия творчества 

пробуждает творческую активность, стимулирует воображение, желание включаться 

в творческую деятельность. Программа позволяет сформировать у детей стойкий 

интерес к работе и желание выполнить работу самостоятельно, организационные 

умения в труде, воспитывает положительные качества личности (трудолюбие, 

настойчивость, аккуратность, целеустремленность, умение работать в коллективе). 

Разнообразие видов работ, входящих в программу (плетение, работа с бумагой и 

тканью, природным и бросовым материалами), обеспечивает разностороннюю и 

активную работу всех органов чувств. 

2.2.  Цель, задачи программы 

Цель программы:  

Развитие творческих способностей у обучающихся с ОВЗ 

Задачи программы: 

 Сформировать изобразительные навыки и умения при работе с разными 

материалами.  

 Учить передавать в композиции взаимосвязь между образами, используя все 

средства выразительности.  



 Развивать самостоятельность, инициативу, трудолюбие, коммуникативные 

навыки при работе в разновозрастной группе 

2.3 Принципы программы                      

■ Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

■ наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

■ научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

■ «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

■ Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. 

■ Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это 

дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить 

без боязни творить и создавать. 

III. Содержание программы 

Содержание программного курса осуществляется по этапам: 

I этап - начального ознакомления с основными понятиями и представлениями 

II этап - углублённого изучения. 

III этап - закрепления знаний, умений и навыков по трудовому обучению  и    

дальнейшего их совершенствования. 

1 год  

1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Организация рабочего 

места.  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода. 

Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. 



2. Многообразие материалов. Бумага разных видов, природный материал плоский и 

объемный, пластилин, «бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма 

и т.д.). 

Свойства материалов: 

-бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, 

скручивать; 

3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: 

складка, перевернуть.  

Виды художественной техники 

Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками 

из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 

Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе можно 

дорисовывать, давать разную форму, размазывать; 

-ткань можно резать, сшивать; 

- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, 

сутаж, веревки использовать для косого плетения. 

-пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать; 

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью природных 

материалов (семян растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа 

плоская или объемная. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. Оригами из 

бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение 



Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование 

летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном и другими материалами. 

2 год  

1. Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. Ориентировка в задании: анализ информации в процессе 

наблюдений, в процессе общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего 

места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

2. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, 

поролон, фольга, пластилин, тесто, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» 

материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, 

надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание 

внутрь и выгибание наружу, вплетение  полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 

-рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого 

куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, вату, яичную скорлупу, пластиковые 

трубочки. 

2.1. Технологические приемы обработки материалов. 



Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. Сборка и 

соединение деталей: клеем, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса 

бархатной бумаги и ниток, скотчем. 

2.2. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: складка, 

вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть.  

Виды художественной техники 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной частик 

другой (конструктивный способ лепки обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из 

теста. 

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани 

на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, при родных материалов или 

ткани на бумажной или картонной основе. Комбинирование в одной работе разных 

материалов (коллаж). 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. Объемная мозаика. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 



Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

 

 

3 год  

1. Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение к ним. Общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность). Ориентировка в задании, 

организация рабочего места, планирование трудового процесса, контроль и 

корректировка хода работы. Осуществление под руководством учителя проектной 

деятельности по созданию готового продукта. 

2. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, 

опилки, яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, 

бисер. 

Свойства материалов: 

-бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги,  

- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с 

помощью иголки. 

2.1. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. Подбор материалов для изделий по 

их декоративно художественным и конструктивным свойствам. 

2.2. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 



Виды художественной техники 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми 

в народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму) 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. 

Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из 

любой фигуры с последующим вырезанием. 

Виды художественной техники 

«Печать» рисунков на 

пластилине 

 «Рисование» 

жгутиками 

 Лепка из пластилина 

 Аппликация из бумаги 

 Рисование 

размазанным 

пластилином 

Различные виды 

плетения 

Шитье 

Аппликация из 

геометрических фигур 

Моделирование из 

коробок 

Скручивание полосок 

из бумаги 

Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу 

Обрывная аппликация 

Выпуклая аппликация 

Коллаж из различных 

материалов  

Мозаика из 

карандашных стружек 

Мозаика из ватных 



 Аппликация из 

пластилина 

 Мозаика из кусочков 

бумаги 

Оригами 

 

Чертеж, по линейке на 

бумаге  

Лепка из пластилина с 

использованием 

раскатывания и 

обрубки 

Лепка из соленого 

теста 

 

шариков 

Мозаика из бумажных 

комочков 

Мозаика из ткани 

Моделирование из 

бумажных полос 

Моделирование из 

готовых форм 

(баночки, бутылочки, 

коробочки) 

 

IV. Предполагаемые результаты реализации программы 

Знать: 

 правила ТБ; 

 название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла), контрольно-

измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль), приспособлений 

(шаблон, булавки) и правила безопасной работы с ними; 

 правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

 правила общения; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в работе; 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, 

красота); 

 виды материалов; 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибание и по шаблону; 

 способы соединения с помощью клея ПВА, проволоки, ниток и тонких 

верёвочек; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты. 



Уметь: 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 различать материалы по их назначению; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 читать простейший чертёж (эскиз); 

 качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать 

изделия рисунками, аппликациями, прямой строчкой и её вариантами; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 выполнять посильные действия при решении экологических проблем на 

доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, 

поддержание чистоты в быту и в общественных местах, культура общения – речь, 

этикет и т.д.). 

2.2. Программа кружка «Волшебная нитка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Волшебная нитка»  разработана с учетом 

требований федерального образовательного стандарта образования для обучающих 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с 

образовательной программой школы – интерната, на основании программы для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой, в соответствии требованиями основной 

образовательной программой примерных программ основного общего образования 

по технологии «Технология». 

Цель, задачи программы 

Цель рабочей программы:  

Овладение обучающимися художественно-творческих и изобразительных 

навыков и умений на основе освоения программы дополнительного образования 

«Волшебная нитка» в соответствии с его индивидуальными психофизическими 

возможностями. 



Задачи программы: 

 формировать практические умения и навыки при изготовлении изделий из 

ниток; 

 развивать умение передавать в композиции взаимосвязь между образами, 

используя все средства выразительности;  

 привить самостоятельность, инициативу, трудолюбие, коммуникативные 

навыки при работе в разновозрастной группе. 

Сроки реализации программы, объём 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Распределение обучающихся по 

группам разновозрастное.  

Принципы программы 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности и направлено на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами (работа с тесьмой, 

работа с бисером, работа с нитками) изготовление игрушек, аппликаций, различных 

полезных предметов. 

 Работа в кружке «Волшебная нитка» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, моторики, а также конструкторского 

мышления детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе реализации программы соблюдаются следующие педагогические 

принципы: принцип преемственности, последовательности и систематичности 

обучения, принцип единства группового и индивидуального обучения, принцип 

соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых, 

принцип сознательности и творческой активности обучаемых, принцип доступности 

обучения при достаточном уровне его трудности, принцип наглядности, принцип 

коллективности. 

Программа первого года обучения направлена на овладение обучающимися 

основными приемами вязания крючком и выполнение различных изделий из ниток. 

Второй год - на обучение обучающихся  основные техники вязания и выполнение 

изделий из разных ниток. Третий год предполагает работу по обучению 

обучающихся основам вязания элементов узора и умение пользоваться 

инструкционными, технологическими картами. 



Содержание программы 

Содержание программного курса осуществляется по этапам: 

I этап начального ознакомления с основными понятиями и представлениями 

II этап углублённого изучения. 

III этап закрепления знаний, умений и навыков по трудовому обучению и 

дальнейшего их совершенствования. 

Используются следующие методы обучения: 

- словесный метод (беседа, лекция, объяснение, консультация, диалог); 

- метод показа, или наглядный метод; 

- метод расчлененного разучивания элемента вязания.  

Практическим заданиям предшествует изучение теоретических вопросов. Они 

освещаются в краткой, доступной форме с учетом психофизических возможностей 

обучающихся. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Реализация программы призвана дополнить и расширить курс 

общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по учебным предметам: изобразительное искусство, трудовое обучение, 

производственное обучение швейное дело портной.  

Результатами обучения по данной программе могут являться положительные 

психические изменения (развитие памяти, внимания, мышления, моторики рук), 

развитие творческих способностей, профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Критерии результативности программы 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. К обучающимся 

применяется личностный подход: к тем, кто выполняет работу быстрее и лучше, 

предъявляются повышенные требования, а тем детям, которые не справляются с 

работой, оказывается помощь. 

Год обучения Знать: Уметь: 

1-ый год обучения 

 

- ориентироваться в задании; 

- предварительно планировать 

ход работы над изделием;  

- контролировать свою работу; 

- самостоятельно изготовлять 

- ориентироваться в задании; 

- предварительно планировать 

ход работы над изделием;  

- контролировать свою работу; 

- самостоятельно изготовлять 



изделие по образцу; 

- соблюдать правила 

безопасности труда и личной 

гигиены во всех видах 

технического труда; 

- правильно пользоваться 

ручными инструментами. 

изделие по образцу; 

- соблюдать правила 

безопасности труда и личной 

гигиены во всех видах 

технического труда; 

- правильно пользоваться 

ручными инструментами. 

2-ой год обучения 

 

- Историю техники вязания 

крючком; 

- Правила поведения, правила 

техники безопасности; 

- Виды инструментов и 

материалов, используемых для 

вязания крючком; 

- Условные обозначения, 

понятие «раппорт»; 

- Основные приемы набора 

петель и вязания крючком. 

- соблюдать правила поведения 

на занятиях, правила техники 

безопасности при работе с 

крючком, ножницами; 

- правильно пользоваться 

крючком, ножницами; 

- правильно читать условные 

обозначения; 

- подбирать материалы для 

вязания; 

- выполнять основные узоры; 

- свободно пользоваться 

инструкционными, 

технологическими картами, 

составлять их самостоятельно, 

вязать согласно раппорту.  

3-ий год обучения 

 

- Правила поведения, правила 

техники безопасности; 

- Особенности снятия мерок и 

особенности расчета для 

вязания носок перчаток, 

варежек, шапочек; 

- Понятие «прошва»; 

- Виды украшения вязаных 

изделий. 

 

- Соблюдать правила поведения 

на занятиях, правила техники 

безопасности при работе;  

- Изготовливать помпоны, 

кисти, шнуры, вязать цветы; 

- Снимать мерки и выполнять 

расчет для вязания носок, 

перчаток, варежек, шапочек; 

- Гармонично сочетать цвета 

при выполнении изделий; 

- Выполнять заключительную 

отделку готовых изделий. 

Ожидаемый результат: Обучающийся имеющий элементарные представления 



о творчестве, умеющий самостоятельно конструировать и изготавливать поделки в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями. 

Контроль за реализацией программы 

Важным моментом работы по данной программе является отслеживание 

результатов. Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает 

благоприятный психологический климат в коллективе. 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы 

может проводиться в различных формах. 

С целью проверки теоретических знаний можно использовать викторины, 

игры, кроссворды, карточки, письменные и устные опросы.   

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует 

правильное и аккуратное выполнение всех элементов вязания, творческий подход  к 

изготовлению изделий. Учитываются умения владеть различными инструментами, 

выполнения различных вязок и орнаментов, умения читать рапорт рисунка, 

пользоваться схемами узоров.  

Формой итогового контроля может быть выставка творческих работ. 

Выставка - форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники использования творческих продуктов, а 

также с целью выявления и развития творческих способностей обучающихся. По 

итогам выставки лучшим участникам может выдаваться творческий  приз.  

Список литературы 

 Бекер Т. «Объемные фигурки и игрушки из бисера», эл.ресурс 

 Вирко Е.В. «Забавные фигурки из бисера», эл.ресурс 

 Ликсо Н.Л. «Бисер», эл.ресурс.  

 Ляукина М. «Поделки из бисера», эл.ресурс  

 Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров», М., 1990г. 

 Носова Т. И. «Подарки и игрушки своими руками», эл.ресурс 

 Перевертень Г.И. «Самоделки из текстильных материалов», эл.ресурс  

 Татьянина Т.И. «Бисер. Маленькие фигурки», эл.ресурс 

 Царамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей», эл.ресурс 



 Интернет ресурсы:  

• Электронный глоссарий «Глоссарий.ру» [электронный ресурс] // режим 

доступа: http://www.glossary.ru/ 

• "Сеть творческих учителей" [электронный ресурс] // режим доступа: 

http://www.msu.ru./  

• "Открытый урок" [электронный ресурс] // режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

«Продленка» // режим доступа: http://www.prodlenka.org/ 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: СБ.1. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. Под 

редакцией Воронковой В. В.  

 для занятий требуется хорошо освещенное помещение (класс) с партами или 

столами.  

 для хранения материала необходимы шкафы, полки для работ.  

 в программе обучения используются технические средства: ноутбук, экран. 

 для работы необходимы инструменты: ножницы, шило, нож, стеки, крючок. 

 разные материалы: бумага, картон, ткани, нитки, ленты, пуговицы, тесьма, 

бусинки, бисер, клей, гуашь, пластилин и т.д. 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов, анализ и оценка 

её. Часто используемая форма оценки – это организованный просмотр выполненных 

работ, где обучающиеся сравнивают изделия, дают свою оценку и пожелания. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на занятии приемов и операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

http://festival.1september.ru/
http://www.prodlenka.org/


Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений 

и самореализации. 

Таблица наблюдения педагога за ЗУН обучающихся. 
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Выбор изделия      

Работа по заданию педагога 1     

Обращение к педагогу 2     

Проявление инициативы 3     

Выбор узора      

Работа по заданию педагога 1     

Обращение к педагогу 2     

Проявление инициативы 3     

Техника вязания      

Низкий 1     

Средний 2     

Высокий 3     

Отделка изделия      

Низкий 1     

Средний 2     

Высокий 3     

Аккуратность      

Низкий 1     

Средний 2     

Высокий 3     

Итого:      

Уровень:      

Критерии результативности: 

Достаточный уровень: от 11 - 15 

Ниже достаточного уровня: от  6 - 10 

Низкий уровень:  от 1 -  5 

 

2.5. Программа кружка «Сделай сам» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Сделай сам» разработана с учетом требований 

федерального образовательного стандарта образования для обучающих с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности и направлено на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с древесными материалами. 

 Работа в кружке «Сделай сам» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, моторики, а также конструкторского мышления детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия формируют у детей умение самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, т.е. трудовая деятельность рассматривается как средство познания 

окружающего мира, своей роли в нем как преобразователя, являются эффективным 

средством для развития интеллекта и психики детей. Программа позволяет 

сформировать у детей стойкий интерес к работе и желание выполнить работу 

самостоятельно, организационные умения в труде, воспитывает положительные 

качества личности (трудолюбие, настойчивость, аккуратность, целеустремленность, 

умение работать в коллективе). Разнообразие видов работ, входящих в программу 

(работа с ручными злектроинструментами, резцами, работа на станках), 

обеспечивает разностороннюю и активную работу всех органов чувств. 

Цель и задачи 

Программа направлена на реализацию целей и задач школы-интерната: 

Цель рабочей программы:  

Обучающийся, имеющий элементарные представления о резьбе по дереву, 

умеющий самостоятельно конструировать и изготавливать поделки в соответствии с 

его индивидуальными психофизическими возможностями. 

Задачи программ: 

 Сформировать технические и изобразительные навыки и умения при работе с 

древесными материалами.  

  Развивать самостоятельность, инициативу, трудолюбие, коммуникативные навыки 

при работе в разновозрастной группе. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Принципы программы 

1 Принцип индивидуализации (личностно-ориентированного подхода) 



2 Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий обучающиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребенка 

3 Принцип не нанесения вреда Данный принцип одинаково первостепенен и для 

медиков, и для педагогов, и для родителей. На его соблюдении строятся 

профессиональная этика любой человековедческой профессии. 

4 Принцип доступности Соответствие учебного материала ндивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

5 Принцип комплексности, системности и последовательности. 

Учебная деятельность связывается со всеми сторонами воспитательной работы, 

овладение новыми знаниями, умениями и навыками опирается на то, что уже 

усвоено. 

Содержание программного курса 

Обучающиеся разделены по возрасту на группы: 

1 группа младшие классы вырезают легкие узоры для начинающих; 

2 группа старшие классы вырезают узоры на изготовленных поделках (рамки для 

фотографий, шкатулки). 

1 группа 

Художественная обработка древесины. Вырезание ложки. Нанесение 

рисунка на древесину по шаблону. Вырезание ложки. Шлифование ложки.  

Прорезная резьба. Изучение прорезной резьбы. Нанесение рисунка на 

древесину. Выпиливание по внешнему контуру. Сверление отверстий. Выпиливание 

внутренних проемов. Шлифование. 

Плоскорельефная резьба. Изучение плоскорельефной резьбы. Нанесение 

рисунка на древесину. Надрезание узора. Подрезание узора. Заоваливание контура. 

Обработка лакокрасочными материалами. 

Плосковыемчатая резьба (контурная). Изучение контурной резьбы. 

Обработка древесины лакокрасочным материалом. Изготовление шаблона. 

Нанесение рисунка на древесину. Выполнение резьбы.  

2 группа 



Художественная обработка древесины. Вырезание ложки. Изготовление 

шаблона. Нанесение рисунка на древесину. Вырезание ложки. Шлифование ложки. 

Нанесение узора. 

Прорезная резьба. Изучение прорезной резьбы. Изготовление шаблона. 

Нанесение рисунка на древесину. Выпиливание по внешнему контуру. Сверление 

отверстий. Выпиливание внутренних проемов. Шлифование. 

Плоскорельефная резьба. Изучение плоскорельефной резьбы. Изготовление 

шаблона. Нанесение рисунка на древесину. Надрезание узора. Подрезание узора. 

Заоваливание контура. Обработка лакокрасочными материалами. 

Плосковыемчатая резьба (контурная). Изучение контурной резьбы. 

Обработка древесины лакокрасочным материалом. Изготовление шаблона. 

Нанесение рисунка на древесину. Выполнение резьбы.  

Критерии результативности программы 

Уметь: 

- ориентироваться в задании; 

- предварительно планировать ход работы над изделием;  

- контролировать свою работу; 

- самостоятельно изготовлять изделие по образцу; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех 

видах технического труда; 

- правильно пользоваться ручными инструментами. 

- безопасно пользоваться электроинструментом 

Ожидаемый результат: Обучающийся со сформированными трудовыми 

умениями, способами планирования и организации трудовой деятельности в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями здоровья. 

Описание материально-технического обеспечения 

Оборудование 

1. Комплекты плакатов при деревообработке: 

      2. - «Долбление сверление», 

      3. - «Строгание древесины», 

      4. - «Фрезерование и шлифование»,  

      5. - «Пиление древесины», 



      6. - «Пожарная безопасность», 

      7. - «Технологические комплекты». 

      8. - Стенд «Пооперационное изготовление изделий». 

Станки 

      1.- Станок токарный по дереву 

      2.- Станок сверлильный 

      3.- Станок СНВШ-2 

Ручные инструменты 

      Наборы резцов для обработки древесины. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса   

Наименование 

Доска аудиторная   

ноутбук 

проектор 

Список литературы 

1. Программа специальной коррекционной образовательной школы VIII вида: 5-

9 классы в 2 сб. [Текст]/ под ред. В.В. Воронковой.- М.: Владос, 2010 - Сб. 1.  

2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы сборник 2. Авторы: Мирский С.Л., Журавлев Б.А., 

Иноземцева Л.С., 2011. 

3. Интернет ресурсы. 

2.6. Программа кружка «Семицветик» 

Пояснительная записка 

  Программа кружка «Семицветик» разработана на основе ФГОС 

адаптированной основной образовательной программы и нацелена на образование 

детей с умственной отсталостью и адресована обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья от 7 до 18 лет. В ходе занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся. 

Среди различных видов деятельности, рисование для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, благодаря своей доступности, 



наглядности и конкретности, является наиболее наглядным. Рисование как форма 

деятельности включает в себя многие компоненты психических процессов и в связи 

с этим его следует считать важным фактором формирования личности. 

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Рисование нетрадиционной техникой стимулирует 

положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед 

процессом рисования. 

Программа кружка основана на принципах последовательности, наглядности, 

целесообразности и тесной связи с жизнью. Рисование помогает ребенку познавать 

окружающий мир, приучает анализировать формы предметов, развивает зрительную 

память, пространственное мышление и способность к образному мышлению. 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, особенности 

их восприятия цвета, формы, объема предметов. 

Занятия построены в виде игры – знакомство с необычными способами 

создания рисунков, которые выводят ребенка за привычные рамки рисования. 

Ребёнку предлагаются различные виды рисования: точками, пальчиками, брызгами, 

с использованием ниток, трафаретов, воска. На каждом занятии даётся подробное 

объяснение техники рисования и образец выполняемой работы. 

При этом у обучающихся есть возможность не просто скопировать, повторить 

образец, но и внести свои элементы, выразить своё видение данного предмета, 

исходя из собственных наблюдений и воображения. 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально 

значимо для обучающихся, разнообразно по видам деятельности. При 

использовании нетрадиционных техник рисования хорошие результаты получаются 

у всех детей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. 



В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов 

учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Цель и задачи 

Цель кружка: 

 Эстетическое воспитание, формирование духовной культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям обучающихся на основе освоения 

программы дополнительного образования «Семицветик» в соответствии с его 

индивидуальными психофизическими возможностями. 



Задачи кружка:  

1. Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными 

художественными материалами. 

2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки сотрудничества в 

художественной деятельности. 

3. Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный опыт 

детей. 

Ожидаемый результат: обучающийся, умеющий создавать простые композиции на 

заданную тему; различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изображать предметы различной формы; ориентироваться на листе бумаги и в 

пространстве; видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

предметов. 

Принципы построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. Этапы программы: 

 ознакомительный – первый год обучения для обучающихся; 

 развивающий – второй год обучения для обучающихся; 

 исследовательский –  третий год обучения для обучающихся. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения 

дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более 

сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя 

ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 

учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

Возрастные особенности обучающихся 

Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся у них запас 

знаний об окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и 

схематичных.  



Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его 

этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразию события 

из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его литературные образы и 

сюжеты из прочитанных книг. 

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: 

наблюдателя и мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и 

сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя - образы сказок, образы воображения. 

Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, другие - пальмы, жирафов, 

ледяные горы и северных оленей, космические полёты и сказочные сценки.  

Ребенок, рисуя, часто мысленно действует среди изображаемых им предметов, 

он только постепенно становится по отношению к своему рисунку посторонним 

зрителем, находящимся вне рисунка и смотрящим на него с определенной точки 

зрения. Более же старшие дети, у которых развивается постепенно критическое 

отношение к своей продукции, часто бывают не удовлетворены своим рисунком, 

ищут совета и поощрения у взрослого и, если не находят, разочаровываются в своих 

возможностях. 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания 

вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся 

находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для 

родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе.  

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  



Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем. 

Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности 

позволяет овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Первый год обучения. Ознакомительный этап. 

Задачи 1 года реализации программы: 

 формировать художественные умения и навыки 

 приобщать к миру искусства через практическую деятельность 

 развивать воображение и навыки сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

 

личностные предметные 

развитие умения слушать, вступать в диалог, 

строить высказывания 

умение организовать рабочее место. 

бережное отношение к инструментам, материалам. 

развитие мышечно-двигательных функций руки, 

глазомера. 

ознакомление с художественными терминами и 

понятиями. 

овладение основами художественной 

грамоты 

знание цветов и изобразительных 

материалов 

умение передавать форму, величину 

изображения. 

Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук 

проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, пятен, 

штрихов. В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного 

характера по истории искусства в доступной форме, совершаются заочные 

экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. Дети знакомятся с 

творчеством лучших художников нашей страны и мира.  В конце каждого занятия 

фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

Прогнозируемые результаты 

Должны знать: 

 названия основных и составных цветов; 



 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, 

роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приёмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего 

цветов их смешением; 

 моделировать художественно выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

Сроки реализации рассчитаны на 1 год обучения. Первый год, даёт базовую 

подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. В структуру программы 

входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В каждом разделе 

выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание 

значения живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям 

искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у 

детей творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.).  

Второй год обучения. Развивающий этап. 

Задачи 2 года реализации программы: 

 совершенствовать полученные умения и навыки 

 организовать обучение в тесной связи с окружающим миром природы и 

социума 

 обогащать нравственный опыт детей 

Ожидаемые результаты: 

личностные предметные 



Ориентирование в социальных ролях 

Нравственно-этическое оценивание своей 

деятельности. 

Развитие наблюдательности, зрительной 

памяти. 

Активное использование в речи терминов. 

Соблюдение  последовательности 

выполнения работы. 

Умение сравнивать и правильно 

определять  пропорции предметов, их 

расположение, цвет. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, 

В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

 основы графики;  

 правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овале, ленте; 

 проявлять творчество в создании работ. 

Второй год, даёт понятие изобразительное искусство – наиболее применимая 

область эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, 

экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с мировой 

культурой. Более свободное владение различными художественными средствами 

позволяют ребёнку самовыразиться. В каждом разделе выделяют образовательную 

часть: (первоначальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её эстетическая 

оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая работа на 

занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей (это 

могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.).  

Третий год обучения. Исследовательский этап. 



Задачи 3 года реализации программы: 

 учить применять умения и навыки в различных видах художественной 

деятельности 

 способствовать проявлению творческой индивидуальности 

 раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром через 

продукты художественного творчества. 

Ожидаемые результаты: 
личностные предметные 

Сформированность мотивации к познанию и 

саморазвитию. 

Отражение индивидуально-личностных 

позиций  в творческой деятельности. 

Развитие художественного вкуса. 

Овладение художественными терминами. 

Умение изображать предметы в 

перспективе, понятие о линии горизонта. 

Способность анализировать 

изображаемые предметы, выделять 

особенности формы, положения, цвета. 

 

Прогнозируемые результаты 

Должны знать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений. 

Должны уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления 

в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональные 

отношение, цвет изображаемых предметов; 



 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приёмы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности. 

Третий год, даёт на данном этапе важной становится цель – научить детей вести 

исследование доступных им проблем. Развить их способность ставить перед собой 

задачу и осуществить её выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании 

творческих работ. В каждом разделе выделяют образовательную часть: 

(первоначальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её эстетическая 

оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая работа на 

занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей (это 

могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.).  

Формы оценивания и отслеживания результатов реализации программы 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются 

различные методы. Диагностика (анкетирование, творчески задания) динамики 

художественного развития личности; определения результативности 

художественных и педагогических воздействий; активизации познавательной 

мотивации и творческих способностей. 

Так же проводится педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение 

календарного года принимает участие в конкурсах, выставках различного уровня, 

начиная от участия в выставках школьного объединения и заканчивая городскими, 

региональными и всероссийскими конкурсами.  

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение:  

помещение для занятий в соответствии с действующими нормами СаНПина;  

оборудование (мебель, аппаратура ноутбук; проектор, для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала.) 



Инструменты и приспособления: краски гуашь не менее 12 цветов, акварель, кисти 

разной толщины, палитры, карандаши, ножницы. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам 

СаНПина и правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует 

уделить рабочему месту обучающегося.  

Методическое обеспечение: 

видеотека (материалы по творчеству российских, советских и зарубежных 

художников); дидактические материалы на различных носителях, 

методические материалы, наглядные пособия. 
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Приложение 1 

Способы отслеживания получаемых результатов в кружке «Семицветик» 

С целью отслеживания результатов и коррекции программы проводится 

контроль. Входной - в начале учебного года (определяет уровень знаний); 

промежуточный – конец первого полугодия (дает возможность оценить знания, 

умения, навыки на конец полугодия); итоговый – в конце учебного года(является 

способом проверки результатов за учебный год); текущий (контроль оценивания в 

ходе наблюдений за деятельностью учащихся с помощью вопросов, тестов, анализа 

творческих работ). В течение всего учебного года ведется индивидуальный 

мониторинг творческих достижений учащихся, отмечается активность участия в 

выставках различного уровня. Оценка работ. На заключительных занятиях по 

каждому этапу проводится анализ выполняемых работ. 

В оценке работ учитываются: 

Ф. И.  Элементы 

творчества 

Цветовые 

решения 

Композиционное 

построение 

рисунка 

Качество 

выполнения 

работы 

     

1) Элементы творчества: * 

2) Цветовое правильное решения: 

соответствует теме 

не соответствует теме 

3) Композиционное настроение рисунка 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Мониторинг уровня компетентности обучающихся 

 

Нулевой 

1.  Лишнее слово. 

а) кисть; 

в) мрамор; 



б) палитра; 

 г) холст. 

2.  Вид изобразительного искусства, в котором художник создаёт объёмные 

изображения. 

а) портрет; 

 в) архитектура; 

б) скульптура;  

г) натюрморт. 

3. Этот термин в переводе с лат. «составление, сложение». Без этого 

изобразительно- выразительного средства художник не сможет выразить свои 

идеи, мысли. 

а) натюрморт;  

в) композиция; 

б) живопись;  

г) палитра. 

4. Что изображено на греческих вазах? 

а) цветы; 

б) ежедневную бытовую жизнь греков; 

в) мозаика. 

5. Коллаж – это 

а) искусство красивого и выразительного письма; 

б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах; 

в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания. 

Промежуточный 

1.Декорация: 

а) художественный спектакль на сцене; 

б)художественное украшение сцены; 

в) художественное украшение костюмов актёров. 



2.  Буквы, которые напечатаны в книгах, плакатах называют: 

а) реклама 

б) шрифт 

в) рисунок 

3. Музей: 

а) учреждение, в котором хранятся старые вещи; 

б) Учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением 

предметов памятников истории и культуры; 

в) учреждение, в котором художник хранит свои инструменты.  

 

4.Экспозиция: 

а) расстановка музейных предметов по темам; 

б) комната, в которой художник создаёт произведения искусства; 

5.Что изображают в натюрмортах? 

а) море; 

б)  посуда       

в) лицо человека 

Итоговый 

1. Изразцы – это 

а) торжественно украшенный вход; 

б) яркие, цветные и блестящие керамические плитки; 

в) ряд скрепленных друг с другом бревен.   

2. Установи соответствие: 

ИЗБА                             арка 

                           сруб 

СОБОР                           купол 

                           изразцы 

                           наличники 

3.Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 

а) кимоно, Япония, Акрополь, пагода; 

б) иглу, чум, юрта, мечеть; 

в) готический собор, Кремль, витраж, арка; 



г) Дорический храм, Парфенон, Ионический храм, Успенский собор. 

4. Установи соответствие: 

ПОРТРЕТ                                   «Минин и Пожарский» 

ПЕЙЗАЖ                                   «Мать и дитя» 

СКУЛЬПТУРА                             «Берёзовая роща» 

5. Лишнее слово. 

а) архитектор; 

 в) здание; 

б) портрет; 

г) строительство. 

Оценочные материалы 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на занятии приемов и операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений 

и самореализации. 

Таблица наблюдения педагога за ЗУН обучающихся. 
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Элементы творчества      

Работа по заданию педагога 1     

Обращение к педагогу 2     

Проявление инициативы 3     

Цветовые решения      

Работа по заданию педагога 1     

Обращение к педагогу 2     

Проявление инициативы 3     

Техника рисования      



Низкий 1     

Средний 2     

Высокий 3     

Композиционное построение рисунка      

Низкий 1     

Средний 2     

Высокий 3     

Качество выполнения работы      

Низкий 1     

Средний 2     

Высокий 3     

Итого:      

Уровень:      

Критерии результативности:  Достаточный уровень: от 11 – 15,Ниже достаточного 

уровня: от  6 – 10, Низкий уровень:  от 1 - 5



 

Социально-педагогическая направленность 

2.5. Программа кружка «Азбука дорожного движения»  

Пояснительная записка 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего явля-

ются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил до-

рожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части. Дети не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и её скорость и переоценивают собственные воз-

можности, у них ещё не выработалась способность предвидеть возможность 

возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Из-

бежать опасности можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения 

ребёнка правилам дорожного движения. 

Актуальность данной программы в том, что она ведёт целенаправ-

ленную профилактическую работу по предупреждению дорожнотранспортных 

происшествий, пропагандирует культуру поведения на дороге, привлекает 

обучающихся к её изучению и практическому применению Правил дорожного 

движения, приучает их к ответственности за их выполнение. 

Кружок «Азбука дорожного движения» помогает систематизировать, 

расширить и углубить знания детей по безопасности движения, формирует у 

них уважение к общему закону дорог и улиц, воспитывает дисципли-

нированных пешеходов и пассажиров. 

Программа «Азбука дорожного движения» носит практико-

ориентировочный характер и направлена на овладение детьми основными 

правилами дорожного движения, умением пользоваться общественными ви-

дами транспорта и правильного поведения на дороге. 

Предмет программы 

Формирование знаний, умений, навыков по соблюдению «Правил дорожного 

движения». 

Кружок «Азбука дорожного движения» помогает систематизировать, 

расширить и углубить знание детей по безопасности движения, формирует у 



 

них уважение к обществу закону дорог и улиц, воспитывает дисциплиниро-

ванных пешеходов и пассажиров 

Цель программы: 

Обучающийся, знающий правила дорожного движения в повседневной 

жизни, на улице и в транспорте и умеющий применять знания по дорож- но- 

транспортной культуре. 

Задачи: 

• Сформировать у обучающихся знание элементарных основ правил до-

рожного движения и умение применять их на практике в повседневной жизни; 

• Осуществлять коррекцию и развитие пространственного восприятия и 

ориентировки обучающихся, наблюдательность, память, внимание и обу-

чающихся. 

• Способствовать воспитанию дисциплинированности, формирование 

умения планировать свои действия и контролировать свою работу (определять 

правильность действий). 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

• В группы первого года обучения приходят дети, не имеющие специ-

альных знаний и навыков. 

• В группы 2-3 года обучения приходят дети, обладающие основными 

знаниями и навыками. Уровень подготовленности обучающихся определяется 

собеседованием. Группы комплектуются с учетом возраста. При необхо-

димости могут формироваться разновозрастные группы - это дает свой по-

ложительный эффект, т.к. старшие по возрасту дети помогают младшим, что 

развивает самостоятельность детей. 

• В первый год обучения обучающиеся приобретают знания и навыки 

поведения на улице и в транспорте, усваивают правила движения на дороге, 

учатся понимать сигналы светофора, пользоваться транспортом, знакомятся со 

значением важнейших знаков. 

• В течение 2-3 лет обучения знания и навыки, полученные на первом году 



 

обучения, расширяются и углубляются. Систематизируются и приобретаются 

более глубокие и расширенные знания по правилам безопасного поведения на 

дорогах и улицах, воспитывается дисциплинированность. 

Принципы реализации программы 

• Принцип динамичности восприятия. 

Реализация принципа динамичности восприятия достигается следующими 

методами и приемами: 

а) задание по нарастающей степени трудности; 

б) включение занятия заданий, предполагающих различный доминантный 

анализатор. 

• Принцип развития и коррекции высших психических функций: 

а) включение занятие специальных упражнений по коррекции внимания, па-

мяти, речевых умений и навыков. 

• Принцип продуктивной обработки информации: 

а) индивидуальные задания; 

б) дозированная поэтапная помощь педагога. 

• Принцип мотивации к учению: 

предполагающий умение применять полученные знания в различных жиз-

ненных ситуациях, включение в урок материалов сегодняшней жизни: в ав-

тобусе, на дороге. Реализация принципа мотивации достигается следующими 

приемами: 

а) постановка проблемных заданий; 

б) активизация познавательных интересов через решение познавательных за-

дач. 

в) поощрения, похвала. 

Коррекционно-развивающие методы и приёмы: 

• Объяснительно - иллюстративные; 

• Практические (упражнения, выполнение заданий); 

• создание проблемных ситуаций, 

• методы стимулирования и мотивации; 



 

• задания с опорой на различные анализаторы. 

Алгоритм реализации программы: 

• Диагностика знаний и умений обучающихся по правилам дорожного 

движения 

• Тематический план первого года обучения 

• Проведение воспитательных занятий по правилам дорожного движения 

• Практические занятия; 

• Мониторинг ЗУН обследования по правилам дорожного движения. 

Средства реализации программы: 

• Воспитательное занятие; 

• Практическое занятие; 

• Воспитывающие упражнения, ситуации. 

Формы занятий. 

• групповые. 

Ожидаемый результат реализации программы: 

Обучающиеся, со сформированными моделями поведения участника дорож-

ного движения. 

Контроль и система оценивания. 

Контроль знаний, умений, навыков осуществляется в течение года по резуль-

татам диагностики знаний, умений, навыков. 

Начальная диагностика. 

Метод: анкетирование, тестирование. 

Промежуточная диагностика по завершению первого полугодия. 

Методы проведения: тестирование, опрос. 

Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Цель усвоение знаний, умений, навыков обучающимися, воспитанниками. 

По качеству освоения знаний, умений и навыков выделены три уровня: 

• низкий; 

• ниже среднего; 



 

• средний. 

 

 

Критерий результативности кружка 

Название раздела Знания, умения, 

навыки по про-

грамме. Младший 

возраст (1-4 кл.) 

Знания, умения, 

навыки. Средний 

возраст 5-7 кл. 

Знания, умения, 

навыки. Старший 

возраст 8-10 кл. 

1. Правила по-

ведения в авто-

бусе, соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

движении 

автобуса 

Имеет представ-

ления о правилах 

поведения в ав-

тобусе, техники 

безопасности при 

движении авто-

буса, выполняет 

под контролем 

учителя. 

Знает правила 

поведения в ав-

тобусе, правила 

техники безопас-

ности при дви-

жении автобуса 

,выполняет под 

контролем учи-

теля. 

Знает правила по-

ведения в автобусе, 

правила техники 

безопасности при 

движении автобуса 

выполняет 

самостоятельно. 

2. Знание и 

умение ориен-

тироваться по 

дорожным зна-

кам 

Имеет представ-

ление об основных 

дорожных знаках, 

но ориентируется с 

помощью 

взрослых. 

Имеет представ-

ление об основных 

дорожных знаках и 

умеет 

ориентироваться 

под контролем 

взрослых. 

Знает дорожные 

знаки и умеет ори-

ентироваться са-

мостоятельно. 

3. Умение пе-

реходить улицу 

перекресток 

Умеет переходить 

улицу по знаку 

светофора 

Умеет переходить 

улицу, перекресток 

по зна- 

Умеет переходить 

улицу, перекресток 

по знаку све- 
 

улицу по знаку 

светофора 

с помощью 

взрослых. 
ку светофора с 
помощью взрос-

лых. 

тофора самостоя-

тельно. 

4. Умение пе-

реходить улицу 

перекресток 

знает обязанно-

сти пешехода 

Имеет представ-

ление об обязан-

ностях пешехода. 

Знает об обязан-

ностях пешехода и 

выполняет их под 

контролем 

взрослых. 

Знает об обязан-
ностях пешехода и 
выполняет их са- 
мостоятельн 

Содержание тем учебного курса  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 



 

 

1-4кл 

№ Название темы 

1 Соблюдение техники безопасности при движении автобуса. 

2 Как правильно садиться в автобус. 

3 Безопасный маршрут в школу и домой. 

4 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

5 Правила безопасного перехода улиц и дорог. 

6 Что такое проезжая часть дороги? 

7 Правила дорожгого движения. 

8 Сигналы светофора. 

9 Дорожные знаки 

10 Правила для пассажиров. 

11 Игра «Светофор» 

12 Причины дорожно- транспортного травматизма.. 

13 
Закрепление основных понятий и терминов по Правилам дорожного 
движения. 

14 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 
15 

Движение транспорта и правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах.. 

16 Виды перекрёстков, правила их перехода. 

17 Дорожные знаки. 

18 Правила поведения на железной дороги. Правила поведения в обще-
ственном транспорте. 

19 Правила поведения на дорогах. 

20 Повторение пройденного. 
 



 

 

 

21 Повторение правила поведения в автобусе 

22 Дорожные разметки. Викторина 

23 Места перехода улицы. Перекрёстки и их виды. 

24 История появления первого светофора. 

25 Правила дорожного движения 

26 Предупреждающие дорожные знаки 

27 Правила езды на велосипеде 
29 

Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. Отряды юных 

инспекторов движения. 

30 Правила для пассажиров. 

31 Что такое проезжая часть 

32 Закрепление правил дорожного движения. 

33 Воздушный вид транспорта. 
34 

Движение транспорта и правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

35 Закрепление правил дорожного движения 

36 Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. 

37 Безопасность на улицах города и дорогах. 

38 Дорожные знаки. 

39 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 

40 Первая доврачебная помощь при ушибах. 

41 Дорожные знаки относящиеся к велосипедистам. 

42 Виды транспорта 

43 Викторина. Контрольные вопросы. 

44 Первая помощь при ранах 

45 Тестирование по правилам дорожного движения. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5-7кл 

№ Название темы 

1 Соблюдение техники безопасности при движении автобуса. 

2 Движение пешиходов по улицам 

3 Проезжая часть 

4 Виды транспортных средств и их назначение. 
 



 

 

5 Дорожные знаки и указатели на перекрёстке. 

6 Правила поведения на улице. 

7 Действие при черезвычайных ситуациях (в автомобиле, автобусе) 

8 Основные правила доврачебной помощи пострадавшим при ущибах. 

9 Правила дорожного движения 

10 Сигналы светофора. 

11 Сигналы регулировщика 

12 Правила безопасного перехода улиц и дорог. 

13 Правила безопасного перехода 

14 Дорожные разметки.. 
15 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) 

16 Виды транспорта. 

17 Дорожные разметки. 

18 Закреплениеосновных понятий по правилам дорожного движения. 

19 Требования к велосипедистам. Обязанности пассажиров 

20 Элементы улиц и дорог. 

21 Сигналы регулировщика 

22 Правила безопасного перехода улиц и дорог 

23 Дорожные знаки.. 

24 Закрепление правил безопасного перехода улиц и дорог. 

25 Перекрёстки. Дорожные ловушки на перекрёстке. 

26 Дорожные знаки относящиеся к велосипедистам. 

27 Отряды юных инспекторов.. 

28 Правила оказания первой медецинской помощи при дорожно-

транспортном проиществии. 

29 История создания первого светофора. 

30 Предупредительные сигналы 

31 Сигналы регулировщика. 

32 Закрепление по правилам дорожного движения. 

33 Правила поведения в общественном транспорте. 

34 Правила перехода улиц и дорог. 

35 Дорожные знаки 

36 Обязанности пассажиров. 
 



 

 

 

37 Игра «Назови дорожные знаки» 
38 

Дорожные знаки относящиеся к велосипедистам. Проезд специаль-
ных транспортных средств. 

39 Правила оказания первой медицинской помощи 

40 Правила перевозки пассажиров 

41 Правила поведения на остановке. 
42 

Оборудование автомобилей специальными сигналами. Чем опасен 

спуск и подъём. 

43 Закрепление правил безопасного поведения на дороге. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8-12 кл 
 

№ Название темы 

  

1 Соблюдение техники безопасности при движении автобуса. 

2 Правила пользования транспортом. 

3 Правила безопасности при движении в автобусе. 

4 Правила дорожного движения и история их создания. . 

5 Обязанности пассажиров. 

6 Виды транспортных средств и их назначение. 

7 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

8 
Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 
транспортных средствах. 

9 Закрепление основных понятий и терминов по Правилам дорожного 

движения: участник дорожного движения, дорога улица, дорожный 

знак. 

10 Дорожные знаки. 

11 Светофорная азбука 

12 Что такое проезжая часть дороги.. 

13 Движение по автомагистрали 

14 Сигналы регулировщика. 

15 Обязанности пешеходов 

16 Закрепление правил безопасного перехода улиц и дорог. 

17 Викторина «Пешеход» 

18 Закрепление правила дорожного движения 

19 Дорожные ловушки на перекрёстке.. 

20 Отряды юных инспекторов движении. 

21 Перекрёстки, их виды. 

22 Дорожные ловушки на перекрёстке. 
23 Правила оказания первой медицинской помощи при дорожно - 

транспортном происшествии. 

24 Государственная инспекция безопасности дорожного движе- 
 



 

 

 

 

ния(ГИБДД) 
25 Закрепление основных понятий и терминов по Правилам дорожного 

движения. 

26 Правила поведения на пешеходной дорожке 

27 Кого называют пассажиром 

28 Правила поведения на остановке. 

29 Закрепление правил безопасности на дорогах 
2.2 Основные требования к результатам реализации программы.  

 Достаточный уровень Минимальный уровень 

1-4кл 
• Наиболее рациональный 
маршрут из школы домой. 

• Пешеходные переходы. 

• Правила поведения на 

улице и дороге. 

• Дорожные знаки. 

• Типы дорожных знаков: 

предупреждающие, запре-

щающие. 
• Знаки светофора. 

• Определить наиболее ра-

циональный маршрут из школы 

домой. 

• Правильно вести себя на 

улице и дороге. 

• Ориентироваться по знакам 

светофора. 

• Определять основные до-

рожные знаки для пешеходов. 

5кл • Наиболее рациональный 

маршрут из школы домой. 

• Правила поведения на 

улице и дороге. 

• Правила поведения в 

транспорте. 

• Дорожные знаки. 
• Знаки светофора. 

• Виды дорог. Безопасность 

на дорогах. 

• Определить наиболее ра-

циональный маршрут из школы 

домой. 

• Правильно вести себя на 

улице и дороге. 

• Ориентироваться по знакам 

светофора. 

• Правильно вести себя в ав-

тобусе. 

• Определять типы дорожных 

знаков. 

6кл • Наиболее рациональный 
маршрут из школы домой. 

• Пешеходные переходы. 

• Правила поведения на 

улице и дороге. 

• Дорожные знаки. 

• Типы дорожных знаков: 

предупреждающие, запре-

щающие. 

Знаки светофора. 

• Определять наиболее ра-

циональный маршрут из школы 

домой. 

• Правильно вести себя на 

улице и дороге. 

• Ориентироваться по знакам 

светофора. 

• Определять виды транспорта. 

• Соблюдать правила поведе-

ния в общественном транспорте. 
• Определять основные до- 

 



 

 

 

  рожные знаки для пешеходов. 

• Различать основные термины 

правил дорожного движения. 
 

Должны знать: Должны уметь: 

7кл • Правила поведения на • Уметь пользоваться различ- 
 

улице и дороге. ными видами транспорта. 
 • Правила поведения в • Правильно вести себя на 
 

транспорте. улице и дороге. 
 

• Дорожные знаки. • Правильно вести себя в ав- 
 • Виды перекрёстков, пра- тобусе. 
 вила перехода перекрёстков. • Выбирать наиболее рацио- 
 • Виды междугородного нальные маршруты при передви- 
 транспорта. жении по городу. 

• Определять основные до-
рожные знаки для пешеходов. 

• Различать основные термины 

правил дорожного движения. 

8кл • Правила поведения на • Правильно вести себя на 
 

улице и дороге. улице и дороге. 
 • Правила поведения в • Выполнять правила безо- 
 

транспорте. пасности при поездке в автобусе. 
 

• Дорожные знаки. • Определять типы дорожных 
 • Основные автобусные знаков. 
 

маршруты • Соблюдать правила перехо- 
 

• Правила безопасного да перекрёстков. 
 проезда в автобусе. • Различать основные терми- 
 

• Виды перекрёстков, правила 

перехода перекрёстков. 

ны правил дорожного движения. 

 

9- • Правила безопасного • Выполнять правила безо- 
12кл проезда в автобусе. пасности при поездке в автобусе. 
 • Виды перекрёстков, пра- • Различать основные терми- 
 

вила перехода перекрёстков. ны правил дорожного движения. 
 • Стоимость проезда на • Соблюдать правила пере- 
 

всех видах транспорта. хода перекрёстков. 
 • Правила дорожного эти- • Выполнять обязанности 
 кета. 

• Правила перехода улиц и 

дорог. 

• Виды междугородного 

транспорта. 

• Обязанности пассажиров 

пассажиров. 

 



 

Формы контроля 

Начальная диагностика. 

Метод: анкетирование, тестирование. 

Промежуточная диагностика по завершению первого полугодия. 

Методы проведения: тестирование, опрос. 

Итоговая диагностика в конце учебного года. 

Цель усвоение знаний, умений, навыков обучающимися. 

Физкультурно-спортивная направленность 

2.6. Программа кружка «Общая физическая подготовка» 

Пояснительная записка 

В физическом развитии, так же как и в умственном, у большинства 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наблюдается су-

щественное отставание или отклонение от показателей развития нормального 

ребёнка. Это существенно влияет на показатели общей физической подготовки 

обучающихся, воспитанников. 

Так как понятие «физическое развитие» и «физическая подготовлен-

ность» часто смешивают, следует отметить, что в основе оценки физического 

развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных 

частей тела, а также степень развития функциональных способностей его 

организма (жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук и др; 

развитие мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-

двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя, тургор тканей), а 

физическая подготовленность (подготовка) — это результат физической 

подготовки, достигнутый при выполнении двигательных действий, 

необходимых для освоения или выполнения человеком профессиональной или 

спортивной деятельности. 

Физическая подготовленность характеризуется уровнем функциональных 

возможностей различных систем организма (сердечно-сосудистой, ды-

хательной, мышечной) и развития основных физических качеств (силы, вынос-

ливости, быстроты, ловкости, гибкости). Оценка уровня физической подго-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%a0%c2%a4%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5_%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0&action=edit&redlink=1


 

товленности осуществляется по результатам, показанным в специальных 

контрольных упражнениях (тестах) на силу, выносливость и т. д. 

Настоящая программа направлена на повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся, воспитанников школы - интерната, на про-

филактику вредных привычек через занятия в спортивной секции. 

Педагог дополнительного образования должен систематически оценивать ре-

акцию детей на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, вовремя 

замечать признаки утомления и предупреждать перенапряжение, а также обязан 

сформировать у детей необходимые умения и навыки по отношению к 

спортивной одежде, обуви, гигиене, режиму дня, питанию, по технике безо-

пасности и самоконтролю за состоянием здоровья. 

 ____ Основные задачи теоретических знаний - дать необходимые знания 

по истории, теории и методике физической культуры, о врачебном контроле и 

самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской 

помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о правилах и органи-

зации проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на 

спортивных сооружениях. 

При подборе средств и методов практических занятий учитель должен 

иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, 

поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в содер-

жании которых включаются упражнения из разных видов спорта (лёгкая ат-

летика, гимнастика, спортивные игры, подвижные игры, элементы атлетиче-

ской гимнастики, лыжного спорта и т.д.). 

Упражнения подбираются и составляются в соответствии с учебными, 

оздоровительными и воспитательными целями занятия. 

Каждое практическое занятие состоит из трёх частей: подготовительная - 

упражнения на внимание, упражнения на осанку, ходьба, бег, общераз-

вивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.). Основная 

- упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижные и 

спортивные игры. Заключительная - ходьба, бег в медленном темпе, спокойные 



 

игры, упражнения на дыхание. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки 

к занятиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот 

вид спорта, который понравится, так как в занятиях ОФП дети учатся не только 

быстроте, выносливости, гибкости и развитию силовых способностей, но и 

навыкам, необходимым при занятиях различным вида спорта и гимнастики. 

Программа способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому 

образу жизни. 

Цель программы: Обучающийся со сформированным интересом к за-

нятиям физической культурой, к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

- сформировать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, кол-

лективизма, навыков культурного и физически компетентного общественного 

поведения; 

- сформировать привычку заботиться о своем здоровье в повседневной жиз-

ни, навыки организации самостоятельной двигательной активности. 

Особенности данной программы от уже существующих в этой области в 

том, что она дает возможность для поиска новых эффективных форм орга-

низации и обеспечения высокого качества учебного процесса, деликатное со-

действие устранению недостатков физического развития дошкольников, ук-

репление здоровья воспитанников с помощью условий естественной среды 

(воздух, солнце, земля, вода, снег). 

Особенности методики, применяемой при обучению ОФП по данной 

программе: 

- обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом 

здоровья, физического развития, пола двигательной подготовленности детей 

соответствующего возраста; 

- достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий, ком-

плексного подбора учебного материала на каждом занятии; 



 

- эмоциональности образовательной и инструктивной направленности учебных 

занятий; 

- формирование у детей навыков и умений в проведении самостоятельных 

занятий. 

Отличительные особенности рабочей программы по общей физической 

подготовке: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа 

по общей физической подготовке дополнена с учетом интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Включено большое количество подвижных игр. 

Условия набора. 

К занятиям в секции допускаются обучающиеся, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских отклонений. 

Сроки реализации программы: 

1 учебный год 

Формы организации занятий. 

Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: 

групповые занятия, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и 

анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей), культурно-массовые 

мероприятия. 

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Обучающийся со сформированным интересом к занятиям физической 

культурой, к здоровому образу жизни. 
 

 



 

Коррекционно-развивающая направленность 

2.7. Программа кружка «Монтессори - педагогика» 

Пояснительная записка. 

Программа кружка «Монтессори-педагогика» разработана на основе 

образовательной программы школы — интерната и адресована обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особая роль в развитии личности ребенка, принадлежит игровой дея-

тельности. Игровая деятельность является ведущей для детей не только до-

школьного, но и младшего школьного возраста. Понятие «игра» объединяет 

разные по характеру направленности и содержанию действия и основные виды 

игровой деятельности - предметные, дидактические, подвижные, театра-

лизованные, строительно - конструктивные и сюжетно - ролевые. 

Формирование игровой деятельности школьников с умственной отста-

лостью отличается качественным своеобразием, которое в первую очередь 

обуславливается низким уровнем развития предметных, игровых действий 

детей, недоразвитием пространственной ориентировки, бессистемного про-

явления двигательной активности, низким уровнем развития моторики и не- 

сформированностью психических процессов, неумением четко выделять цели и 

задачи игры, осуществлять игровое действие. 

Особенности несформированности игровой деятельности обусловлены 

фактическим отсутствием предметной деятельности. Дети с нарушением ин-

теллекта в основном овладевают специфическими манипуляциями. В игре 

отмечается стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел и 

элементы сюжета. Дети - олигофрены не используют предметы - заместители, 

не могут замещать предметные действия изображением или словом. К концу 

дошкольного, началу школьного возраста преобладают процессуальные 

действия, подлинной игры не возникает. Отсутствует, не реализуется 

планирующая, фиксирующая и сопровождающая функция речи. 

Умственно отсталый ребенок пассивен в игре, она для него не становится 

как для нормального школьника моделью приобретения социального опыта. 



 

Недаром неумение активно играть считается важным диагностическим 

показателем умственной отсталости. Это объясняется тем, что у ребенка - 

олигофрена очень слабо развиты потребности в новых впечатлениях, 

любознательность, познавательные интересы, мало выражены побуждения к 

осуществлению новых видов деятельности. Его деятельность и поведение 

подвержены влиянию непосредственных, ситуативных побуждений внешних 

воздействий. Симптомами нарушения эмоциональной сферы являются раз-

дражительность, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, не-

усидчивость, отсутствие опосредованной мотивации. Незрелость в эмоцио-

нальной сфере еще резче проявляется с началом школьного обучения, когда 

перед ребенком ставятся задачи, требующие сложной и опосредованной формы 

деятельности. 

Приобретение социального опыта через игру является важным условием 

развития умственно отсталых детей. Усвоение новых знаний и социально 

значимых умений помогает им лучше социализироваться в общественной 

жизни. В игре заложено большое количество информации социального ха-

рактера, она позволяет выявить особенности развития различных сторон по-

знавательной деятельности, межличностных отношений, общения, эмоцио-

нальной сферы и личности в целом. 

С помощью игры можно определить и проконтролировать уровень ус-

воения знаний и представлений детей об окружающем мире. Данное обстоя-

тельство особенно важно и актуально для умственно отсталых детей, соци-

альный опыт которых недостаточен. 

У умственно отсталых младших школьников представления о социаль-

ном взаимодействии являются фрагментарными, скудными, а иногда и иска-

женными. А с помощью игры можно выявить качество усвоенных социо-

культурных знаний и представлений и в случае необходимости уточнить и 

расширить их. Успешность обучения умсвенно отсталых обучающихся, вос-

питанников игре зависит от применения комплексного подхода, который 

включает следующие компоненты: 



 

- ознакомление детей с окружающим миром в процессе активной деятельности; 

- обучающие предметные игры; 

- организация предметно - игровой среды; 

- общение взрослого с детьми в процессе игры. 

Концепция (основная идея) программы. 

Совершенствование учебно - воспитательного процесса в настоящее 

время связывается с созданием системы управления процессом развития 

личности ребенка. Формирование личности ребенка происходит в в различных 

видах детской деятельности, которые имеют свои специфические возможности 

и способствуют становлению личности умственно отсталых детей, успеху их 

социализации. Одним из самых эффективных способов развития социального 

опыта ребенка является игровая деятельность. 

В отечественной педагогике и психологии игра рассматривается как 

средство всестороннего развития ребенка: способ познания окружающего, 

обогащение социального опыта, развитие организаторских способностей, ук-

репление творческих сил ребенка, объединение детского коллектива, воспи-

тание и формирование коммуникативной деятельности. Вот почему так важно 

использовать все эти возможности игры в учебно - воспитательном процессе в 

специальной (коррекционной) школы. 

У детей с умственной отсталостью игра в дошкольном, а затем и в 

школьном возрасте развивается крайне медленно и без специального обучения 

она ограничивается однообразными манипуляциями с игрушками, как правило, 

не имеющими игрового содержания. Это обусловлено задержкой 

сенсомоторного развития, также несформированным потребностно - мотива-

ционным компонентом игры. Дети не умеют ставить перед собой конкретную, 

значимую игровую цель. 

Игротерапия - терапия движением, весельем. Игра представляет собой 

уникальный феномен действительности. Условность происходящего в игре 

допускает «право на ошибку», не унижая при этом участника игры в глазах 

окружающих. И более того, любая ошибка может быть обыграна ребенком или 



 

взрослым как новое правило в игре или непредвиденная особенность сюжета. 

Игры снимают фобии, снижают тревожность, позволяют детям преодолевать 

изолированность и ощущение неудачи в деятельности, связанной с мелкой 

моторикой. 

В процессе игровых занятий, обучающиеся, воспитанники овладевают не 

только разнообразными игровыми действиями, но и разными вариантами их 

цепочек, что необходимо для развертывания сюжетных и сюжетно - ролевых 

игр. 

Сюжетно - ролевая игра наиболее сложна, она состоит из множества 

компонентов: целевого, потребностно - мотивационного, содержательного 

операционного, результативного. Для развертывания игры, воспроизведения 

игровых действий и отношений ребенок должен овладеть разнообразными 

знаниями и практическими умениями. Вместе с тем игра является средством 

обогащения и уточнения представлений, создает условия для освоения спо-

собов поведения в тех или иных жизненных ситуациях, способствует форми-

рованию произвольности поведения - ребенок учится выполнять определенные 

действия и правила, подчинять свои желания и интересы требованиям роли. 

Операционную сторону игры составляют игровые действия, характер 

которых определяется содержанием отражаемой действительности. Уровень 

развития игровых действий является основным показателем уровня развития 

ребенка. 

Место и роль курса в обучении. 

При составлении тематического планирования были учтены приниципы 

последовательности и преемственности обучения, а также индивидуальные 

психофизические возможности учащихся. 

В процессе обучения игре проходит целенаправленная работа по обогащению 

жизненного опыта детей, формированию у них практических умений 

необходимых в различных жизненных ситуациях. 

В процессе специальных игровых занятий дети получают впечатления, 

которые обогащают их опыт и игру, позволяют понять смысл действий, со-



 

вершаемых людьми в разных сферах деятельности. 

Особое место в игре отводится речи, которая не только сопровождает 

игру, но и выполняет в ней специфическую функцию замещения воображаемых 

в мысленном плане действий, предметов, образов. Известно, что многие 

умственно отсталые дети, владея обиходной речью, не умеют включать ее в 

игровой процесс, а сюжетно - ролевую игру невозможно развернуть без участия 

речи. Необходимо учить детей сопровождать игровые действия речью, 

мимикой, жестами. В процессе обучения педагог, с одной стороны, должен 

давать образец правильной, четкой речи, а с другой - стимулировать собст-

венные высказывания детей. Следует приучать обучающихся, воспитанников к 

простейшему словесному отчету о содержании игровой ситуации. Образцы 

словесного отчета дает педагог в ходе совместной игры.Образцы должны быть 

краткими, последовательными, с точным называнием предметов, их функций и 

выполняемых детьми действий. 

Успешность процесса обучения игре детей с интеллектуальным недо-

развитием будет определяться поэтапностью перехода от предметных игр к 

конструктивным и сюжетно - ролевым. Последовательное включение ребенка в 

игру его обучение в игре обеспечивают формирование всех компонентов 

игровой деятельности - целевого, потребносто - мотивационного, операци-

онного, содержательного. 

Цель программы. 

Обучающийся, воспитанник со сформированными навыками социально - 

приемлемого поведения, общения со сверстниками и взрослыми в соответствии 

с его индивидуальными психофизическими возможностями здоровья.  

Задачи. 

• Развивать зрительное, слуховое внимание, память, внимание, наблю-

дательность, образное мышление. 

• Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

• Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 
• Развивать чувство ритма и координацию движений. 



 

Основные принципы отбора материала, логические связи данного 

предмета с остальными предметами учебного образовательного плана. 

В процессе занятий по программе кружка «Монтессори-педагогика» 

школьники усваивают не только новые знания об окружающем, но у них раз-

виваются навыки общения, улучшаются психические функции, совершенст-

вуется деятельность, что в целом влияет на более успешную социализацию этих 

детей в обществе. 

Программа построена концентрически, что дает возможность осущест-

влять коррекцию умственной деятельности обучающихся, воспитанников. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ могут использоваться в процессе уроков по обу-

чению грамоте и развитию речи, по развитию элементарных математических 

представлений, на уроках - занятиях по самообслуживанию и гигиене, ручному 

труду и конструированию, изобразительной деятельности и т.д. СЮЖЕТНО - 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ могут проводиться как самостоятельные, использоваться в 

процессе занятий по социально-бытовой ориентировке, ручному труду и 

конструированию, на занятиях по обучению самообслуживанию и гигиене. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ могут использоваться на музыкально-игровых 

занятиях, на занятиях по развитию речи, по формированию элементарных 

математических представлений и т.д. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ проводятся на 

занятиях физкультуры, на музыкально-игровых занятиях, на занятиях по 

формированию элементарных математических представлений, на 

динамической перемене и т.п. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ важны не только для 

двигательного развития детей, но также для развития эмоционально-волевой 

сферы, формирования ориентировки в пространстве, умения действовать 

сообща со сверстниками, подчинять свое поведение правилам игры. Это 

определяет их большую ценность в коррекционно - воспитательной работе с 

детьми с нарушением интеллекта. Воспитательная и развивающая ценность 

сюжетных подвижных игр состоит в том, что позволяет оказывать влияние на 

ребенка через образы, выполняемые им роли, правила. При подборе подвижных 

игр следует учитывать следующие моменты: содержание игр (сюжет, правила) 



 

должно соответствовать уровню интеллектуального и двигательного развития 

обучающихся, быть для них доступным и интересным; насыщенность игр 

различными моторными действиями должна увеличиваться постепенно, по 

мере того как дети овладеют более простыми действиями. Предлагаемые детям 

игры должны обеспечить разнообразие двигательных заданий (например: 

ходьба группой, ходьба по кругу, ходьба врассыпную). Общая 

характеристика учебного процесса: методы общепедагогические и 

коррекционные, формы обучения, режим занятий. Основными 

общепедагогическими методами, используемыми в процессе обучения по 

программе, являются наглядно-практические, предметные, дидактические, 

подвижные, театрализованные, строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые 

игры. 

Коррекционные методы: 

-занятия в комнате Монтессори; 

- психогимнастика; 

- элементы арт-терапии; 

- включение заданий, предполагающих различный доминантный анализатор; 

- разнообразные типы структур занятия, обеспечивающих смену видов 

деятельности обучающихся, воспитанников; 

- дозированная поэтапная помощь педагога; задания с опорой на несколько 

анализаторов;  

- постановка законченных инструкций; включение в занятие материалов 

бытовой жизни; проблемные задания, познавательные вопросы; использование 

средств ИКТ; 

- смена видов деятельности обучающихся, воспитанников; упражнения по 

коррекции высших психических функций; призы, поощрения, развернутая 

словесная инструкция. 

Содержание программы.  

1 - четверть 

 

1I - четверть 

 

1II - четверть 

 

1V - четверть 

 

Сенсорное 

воспитание 

Обучение навыкам 

практической 

Уроки социальной 

жизни 

Космическое 

воспитание 



 

жизни 

Розовая башня Переноска 

предметов 

Я и другие люди Глобус 

Блоки цилиндров Переноска стула, 

табурета, 

маленького стола 

Я и моя семья Ежедневный 

календарь 

Коричневая 

лестница 

Скатывание и 

раскатывание 

коврика 

Человек и его 

чувства 

Времена года 

Красные штанги Складывание 

салфеток 

Поведение в 

общественных 

местах 

Времена года 

Цветные таблички-1 Пересыпание 

ложкой 

В школе Признаки времен 

года 

Цветные таблички-2 Пересыпание из 

кувшина в кувшин 

Во дворе на улице на 

дороге 

Смена времен года 

Цветные таблички-3 Переливание из 

кувшина в кувшин и 

т.д. 

В магазине 

поликлинике 

библиотеке 

Смена дня и ночи 

Геометрический 

комод 

Упражнение в 

ходьбе по линии 

В транспорте Календарь дат и 

погоды 

Геометрические тела Упражнение в 

тишине 

Мы идем в гости Последовательные 

картинки 

Шероховатые 

таблички 

Забота о самом себе  Встречаем гостей Определение суши и 

воды 

Весовые таблички Рамка с 

пуг8овицами 

Гигиена и 

опрятность 

Животный мир 

Тепловые таблички Рамка с кнопками Гигиена кожи Карточки 

классификации 

Шумовые цилиндры Рамка  «молния» По одежке 

встречают.. 

Угадай животное 

Конструктивные 

треугольники -1 

Рамка с ремнями Наблюдаем, 

помогаем, бережем 

Части дерева 

Конструктивные 

треугольники -2 

Рамка с бантами Заботимся о 

домашних животных 

Ботанический комод 

Конструктивные 

треугольники -3 

Рамка шнуровка Не навреди Использование 

магнита 

Конструктивные 

треугольники -4 

Мытье рук Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Плавает или тонет 

Конструктивные 

треугольники -5 

Чистка обуви  Опасности в быту на 

улице в лесу 

Погода 



 

Ожидаемые результаты: обучающийся должен уметь: 

- называть свои фамилию, имя, отчество 

- определять себя как мальчика, девочку 

- называть с помощью педагога основные цвета спектра 

- называть с помощью педагога названия и последовательность времен года, 

суток 

- называть с помощью педагога основные формы геометрических фигур 

- сравнивать предметы, группы предметов 

- составлять простые нераспространенные предложения на основе 

демонстрируемого действия изображенного на картинке 

- обобщать по форме, цвету, размеру на конкретном материале 

- употреблять единицы речевого этикета 

- обобщать по форме, цвету, размеру на конкретном материале 

- сравнивать размеры заданных образцов способом наложения и визуального 

контроля 

2.8. Программа кружка «Психомоторика и развитие сенсорных процессов» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов» составлена на основе авторской учебной программы 

курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, авторами Л.А. Метиевой, Э.Я 

Удаловой. 

Программа курса «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 

реализует основные положения Концепции о стандартах специального 

образования. 

В системе предметов образовательной школы курс «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов» реализует следующую цель: 

- развивать и корригировать недостатки познавательных процессов, 

моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта. 



 

Задачи: 

-формировать познавательную деятельность обучающихся путем 

целенаправленного систематического развития правильного восприятия цвета, 

формы, величины, пространственного расположения предметов; 

- развивать умения сравнивать, классифицировать; 

- снижать эмоциональную напряженность учащихся; 

- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи 

обучающихся, исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их 

зрительно-двигательную координацию и ориентацию в пространстве. 

Основной задачей образовательного процесса является преодоление 

психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному 

освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная коррекционно-

развивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением 

специальных коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов». 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков. Занятия способствуют формированию у обучающихся правильного 

многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности. В свою очередь, оптимизация психического развития 

ребенка способствует эффективной социализации его в обществе. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает 

решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких 

разделов программы.  

В программу включены занятия, способствующие овладению 

представлениями об окружающем мире. Занятия позволяют формировать на 

основе активизации работы всех органов чувств адекватное восприятие 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств. 

В программу включены мероприятия, способствующие формированию 

способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 



 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, 

звуков, ритмов). 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, 

являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество 

(шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение 

использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 

системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования 

координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 

движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в 

предметном мире, формирование сенсорно- перцептивных действий 

невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 

программы в качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения 

требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения 

соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных 

действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования. 

В каждом занятии предусмотрено программой проведение 

кинезиологических упражнений для развития межполушарноrо 

взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную деятельность, 

синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, 

повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. 

Описание места курса в учебном процессе. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения: продолжительность 

занятий 40 минут.  

Структура программы. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 



 

концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания 

усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения 

работы. 

Основным содержанием занятий по программе «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» являются:  

 Дидактические игры на формирование у воспитанников 

представлений о цвете, форме, величине и других сенсорных 

характеристиках окружающих предметов;  

 Упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные 

операции, творческие способности;  

 Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой 

моторики пальцев рук;  

 Игры малой и средней подвижности на развитие общей 

моторики и координации движений учащихся младших классов с 

нарушением развития. 

Структура программы коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов 

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков 

 Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Тактильно-двигательное восприятие 

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Восприятие пространства 

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Восприятие времени 

 Развитие мыслительных операций 

Личностные и предметные результаты изучения курса. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 



 

психомоторики и сенсорных процессов происходит достижение двух видов 

результатов, личностных и предметных: 

Личностные результаты:  

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя.  

 Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, 

способность замечать новое.  

Предметные результаты: 

 Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 Узнавать предметы по заданным признакам; 

 Сравнивать предметы по внешним признакам; 

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

 Составлять ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

 Практически выделять признаки и свойства объектов и 

явлений; 

 Давать полное описание объектов и явлений; 

 Различать противоположно направленные действия и 

явления; 

 Определять последовательность событий; 

 Ориентироваться в пространстве; 

Методы: 

 Диагностика 

 Ролевое проигрывание 



 

 Анализ ситуаций 

 Дидактическая игра 

 Беседа  

 Методы оценки эффективности изучения курса. 

 Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы 

проводится качественно и количественно. Количественная оценка 

предполагает определение количественных показателей, 

соответствующих динамике психологических (психических) изменений 

на различных этапах психокоррекционной работы.  

 Положительная динамика - 1 балл.  

 Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции: 

 - полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе 

коррекционных занятий;  

 - применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;  

 - применение данного опыта в учебной и повседневной 

жизнедеятельности.  

 Частично положительная динамика - 0,5 балла.  

 Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не 

в полной мере соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в 

состоянии учащегося: 

 - частичное усвоение нового опыта;  

 - частичное применение данного опыта в новых учебных и 

психокоррекционных ситуациях;  

 - затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

 Отсутствие динамики - 0 баллов.  

 Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 

психокоррекционных целей и задач.  

- нечувствительность учащегося к новому опыту; 



 

            - невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную 

жизнь. 

Предполагаемые   индивидуально — дифференцированные результаты. 

При оценивании сформированных знаний, умений навыков у 

обучающихся 3 группы.(Приложение 1). 

                                                                                                                    

I группа II группа III группа 

Первую группу 

составляют дети  

которые в целом 

правильно решают 

предъявляемые им 

задания, наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала. 

 

Для второй группы   

характерен более 

замедленный темп 

усвоения учебного 

материала. Дети, 

входящие в эту группу, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и 

планиро-вание своей дея-

тельности у них 

затруднены, хотя с 

основными требо-ваниями 

программ они 

справляются. 

 

Третья группа 

учащихся  отличается 

пассивностью, 

инертностью 

психических 

процесссов, 

сочетающихся с 

нарушением внимания, 

что приводит к 

различным ошибкам 

при решении задач, 

примеров, списывании 

текстов и других 

заданий. 

 

Содержание программы. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной 

системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном 

занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов 



 

программы, способствующих целостному психическому развитию 

обучающегося (развитие мелкой моторки, формирование представлений о 

форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие 

крупной моторики, пространственная ориентировка, развитие зрительной 

памяти). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины; конструирование предметов. 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в 

процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние 

основных геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений 

по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление 

двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение и выделение основных цветов (красный, 

жёлтый, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из 

составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2-3 детали).  

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков. 

Развитие крупной моторики.Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке 

следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты 

и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по 

трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

         Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 



 

обозначение, словом положения различных частей тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных 

инструментах). 

          Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие. 

Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с 

помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. 

Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью затруднено. Сложность создания осязательного образа 

предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы 

тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. Для формирования полноты представлений у детей об 

объектах окружающего мира предлагается определить на ощупь плоскостные 

фигуры и предметы, их величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры 

с крупной мозаикой. 

         Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

         Раздел 6. Восприятие пространства. 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения 

предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в 

заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая, левая сторона). 

          Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 



 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

         Раздел 8. Восприятие времени. 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени 

суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 
 

  

2.9. Программа кружка «Шахматная доска» 

 Пояснительная записка 

Шахматы – одна из самых популярных в мире игр, причём с каждым 

днём она становится всё более популярней. Люди самых разных возрастов во 

всём мире с большим энтузиазмом играют в шахматы: в школах, клубах, парках 

и даже по Интернету. 

Данная программа разработана для детей 10 – 18 лет, которая также 

подходит для работы с, обучающимся по новым федеральным 

государственным стандартам и направлена на реализацию задач внеурочной 

деятельности в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

В кружке «Шахматная доска» дети ознакомятся с геометрией шахматной 

доски, названиями шахматных фигур и их игровыми возможностями. А также 

пополнят словарный запас специальными шахматными терминами и применят 

их на практике, научатся играть в шахматы и шашки, соблюдая правила игры и 

используя разнообразные тактические приёмы. 

Предполагается использование таких форм работы, как отгадывание 

загадок, ребусов на шахматную тему, чтение сказок о шахматах, выполнение 

творческих заданий, практические занятия по игре в шахматы с целью 

закрепления теоретического материала, опросы для проверки пройденного 

материала. 

 



 

Актуальность программы состоит в её востребованности, в требованиях 

современного общества к личности, которая должна быть всесторонне развита, 

чему и способствует игра в шахматы/шашки. Она развивает ребёнка умственно, 

развивает логическое мышление, воспитывает усидчивость, приучает к 

культурному проведению свободного времени, толерантному отношению к 

сопернику по игре и другим окружающим. 

При её разработке программы были использованы методики: 

Петрушиной Н.М. (методика проведения занятий с участием сказочных 

персонажей); Кострова В. и Давлетова Д. (практические занятия по изложению 

шахматного материала с использованием тренировочных и закрепляющих 

упражнений с учётом возрастных особенностей детей); Костенюк А. и 

Костенюк Н. (методика обучения шахматам детей 5-6 лет),  Кормишкина А. и 

Болибока И. (методические рекомендации по изучению материала шахмат для 

самых маленьких через игру, стихи, загадки); Вольфа П. (методические 

рекомендации по изучению шахматной стратегии через примеры и упражнения, 

материал о гроссмейстерах всех времён, составлен шахматный словарь); 

Пожарского В. (методика преподавания шахмат и анализ ряда проблем, 

возникающих у детей- шахматистов на пути от новичка до мастера, и способы 

их преодоления). 

Цель и задачи 

Цель программы:  

создание условий для развития интеллектуально-творческой, индивидуальной 

особенности обучающихся через занятия шахматами/шашками.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Ознакомить с историей шахмат/шашек; 

 обучить правилам игры; 

 дать обучающимся теоретические знания по шахматной/шашечной игре, 

ознакомление с правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения. 



 

Развивающие: 

 Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и  к сопернику; 

 формировать навыки запоминания; 

 вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 

 Бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных 

качеств; 

 прививать навыки самодисциплины; 

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение предметной 

компетенции, а также формирование умений участвовать в коллективной 

деятельности. 

Характеристика программы: 

1. По характеру деятельности – образовательная. 

2. По педагогическим целям – образовательная, познавательная, 

развивающая. 

3. По возрастным особенностям – 10 – 18 лет. 

4. По временным показателям – 3 года. 

5. По наполняемости – до 15 человек. 

Ожидаемые результаты освоения программы  

В конце учебного курса обучающиеся должны знать: 

1. Правила игры, названия фигур и их игровые возможности. 

2. Основные шахматные/шашечные термины. 

3. Имена и краткие биографические сведения о знаменитых гроссмейстерах. 

В конце учебного курса обучающиеся должны уметь: 

1. Играть в шахматы/шашки, соблюдая правила. 



 

2. Пользоваться шахматными часами. 

3. Понимать и применять игровые шахматные/шашечные термины. 

Материально – техническое оснащение:  

1. - набор шахмат  

2. - набор шашек  

3. - стенды информационные  

4. - ручки; 

5. - блокноты. 

Содержание программного курса 

1 год обучения 

Задачи: 

1. Научить играть в шахматы/шашки. 

2. Ознакомить со специальными шахматными/шашечными терминами. 

3. Прививать чувство ответственности и уважения к сопернику по игре. 

Ожидаемые результаты освоения программы  

В конце 1 учебного года воспитанники должны знать: 

1. Правила игры, названия фигур и их игровые возможности. 

2. Основные шахматные/шашечные термины. 

 

В конце 1 учебного года воспитанники должны уметь: 

1. Играть в шахматы/шашки, соблюдая правила. 

2. Пользоваться шахматными часами. 

3. Понимать игровые шахматные/шашечные термины. 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие – знакомство с техникой безопасности на занятиях 

шахматами, с противопожарной безопасностью, и правилами поведения 

шахматиста. 



 

Шахматная теория – знакомство с геометрией шахматной доски, правилами 

передвижения и взятия шахматных фигур, с рокировкой, решением шахматных 

задач на постановку мата в 1 ход разными фигурами. 

Повторение и закрепление – повторение и закрепление изученного на 

прошлых занятиях. 

Практическая работа – выполнение разнообразных упражнений 

направленных на закрепление знаний геометрии шахматной доски, правил 

передвижения и взятия шахматных фигур, выполнение рокировки. 

Итоговое занятие – подведение итогов обучения за год, анализ работы на 

занятиях, результаты контрольных опросов. 

ЗУН  – проверка знаний, умений и навыков по пройденному материалу. Анализ 

срезов, работа над ошибками. 

2 год обучения 

Задачи: 

1. Научить играть в шахматы и шашки. 

2. Ознакомить со специальными шахматными/шашечными  терминами. 

3. Знать имена известных отечественных и зарубежных гроссмейстеров. 

4. Прививать чувство ответственности и уважения к сопернику по игре. 

Ожидаемые результаты освоения программы  

В конце 2 учебного года обучающиеся должны знать: 

1. Правила игры, названия фигур и их игровые возможности. 

2. Основные шахматные/шашечные  термины. 

3. Имена знаменитых гроссмейстеров. 

В конце 2 учебного года обучающиеся должны уметь: 

1. Играть в шахматы/шашки, соблюдая правила. 

2. Читать и записывать ходы. 

3. Пользоваться шахматными часами. 

4. Понимать игровые шахматные/шашечные  термины. 

Содержание программы  

2 год обучения 



 

Вводное занятие – знакомство с целями и задачами обучения, с техникой 

безопасности на занятиях, правилами противопожарной безопасности во время 

пребывания в ЦДТ и правилами поведения в ЦДТ. 

Шахматная/шашечная тактика  

Теоретическая часть – ознакомить с записью шахматных и шашечных 

передвижений,  пополнять словарь новыми шахматными/шашечными 

терминами, ознакомить с 10 правилами дебюта, видами разных дебютов 

(детский мат, испанский дебют),  ознакомить с постановкой мата одинокому 

королю разными фигурами, ознакомить с такими шахматными комбинациями, 

как отвлечение и завлечение, двойной удар, учить решать задачи на мат в 1 ход, 

знакомство с биографиями и заслугами чемпионов мира по шахматам разных 

лет. 

Практическая часть – отрабатывать навыки игры в шашки, отрабатывать 

навыки ведения разных дебютов (детский мат, испанский и итальянский 

дебют), учить записывать шахматную партию, отрабатывать навыки 

постановки мата одинокому королю разными фигурами, отрабатывать навыки 

применения шахматных/шашечных комбинаций - отвлечение и завлечение, 

двойной удар, пользоваться шахматными часами.    

Итоговое занятие – подвести итоги работы за год путём сравнительного 

анализа срезов знаний, участия в соревнованиях, конкурсах, викторинах. 

ЗУН – проверка знаний, умений и навыков по пройденному материалу. Анализ 

срезов, работа над ошибками. 

3 год обучения 

Задачи: 

1.Развивать логическое мышление. 

2.Совершенствовать навыки игры в шахматы и шашки, используя разные 

тактики игры. 

3.Продолжать знакомство со специальными шахматно – шашечными 

терминами, применять их на практике. 



 

4.Знать имена известных отечественных и зарубежных гроссмейстеров, их 

заслуги. 

5.Прививать чувство ответственности и уважения к сопернику. 

Ожидаемые результаты освоения программы  

В конце 3 года обучения обучающиеся должны знать: 

1.Правила игры, названия фигур и их игровые возможности. 

2.Основные шахматно – шашечные термины. 

3.Имена и краткие биографические сведения о знаменитых гроссмейстерах. 

4.Различные варианты тактики ведения игры. 

В конце 3 года обучения обучающиеся должны уметь: 

1.Играть в шахматы и шашки, соблюдая правила. 

2.Читать и записывать ходы. 

3.Пользоваться шахматными часами. 

4.Понимать и применять игровые шахматные и шашечные термины. 

5.Использовать различные тактики ведения игры. 

Содержание программы 

3 год обучения 

Вводное занятие – знакомство с целями и задачами обучения, с техникой 

безопасности на занятиях, правилами противопожарной безопасности во время 

пребывания в школе и правилами поведения в школе. 

Шахматная тактика  

Теоретическая часть – знакомство с такими тактическими приёмами как вилка, 

связка, шах разных видов, пополнять словарь новыми шахматными терминами. 

Практическая часть – отработка тактических приёмов (вилки и связки разных 

видов), учить пользоваться шахматными часами, записывать шахматную 

партию. 

Шахматная стратегия  

Теоретическая часть – знакомить с использованием таких стратегических 

приёмов как рокировка, слабые и сильные поля, секретами использования 

стратегии разных фигур, пополнять словарь новыми шахматными терминами. 



 

Практическая часть – отработка шахматной стратегии, учить пользоваться 

шахматными часами, записывать шахматную партию.  

Шашечная тактика  

Теоретическая часть – знакомить с решением шашечных задач. 

Практическая часть – отработка шашечной тактики, отрабатывать навыки игры 

в разные виды шашек (уголки, поддавки, столбовые). 

Плеяда великих  – знакомство с биографиями и заслугами чемпионов мира по 

шахматам разных лет. 

Решение логических задач  

Теоретическая часть – знакомство с разными видами логических задач и 

способами их решения, способствовать развитию логического мышления. 

Практическая часть – учить решать логические задачи разного вида разными 

способами. 

Отгадывание ребусов и кроссвордов  

Теоретическая часть – знакомство с разными видами ребусов, кроссвордов, 

принципами их отгадывания и составления, развивать память, повышать  

интеллектуальный уровень воспитанников. 

Практическая часть – учить разным способам разгадывания ребусов и 

кроссвордов  

разными способами. 

Итоговое занятие – подвести итоги работы за год путём сравнительного 

анализа срезов знаний участия в соревнованиях, конкурсах, викторинах. 

ЗУН – проверка знаний, умений и навыков по пройденному материалу. Анализ 

срезов, работа над ошибками.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответст-

вуют срокам, установленным календарным учебным графиком учреждения. 

Недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллекту-



 

альными психофизическими возможностями детей с ОВЗ. Все занятия прово-

дятся во второй половине дня. Их продолжительность 20 - 40 мин. В соответ-

ствии с медицинскими рекомендациями в середине занятия проводятся пере-

рывы (5 минут), в ход занятия вводятся физкультминутки. 

Дополнительным образованием охвачены дети в возрасте от 8 до 18 лет. 

Наполняемость групп – до 15 человек. 

Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: группа, секция, кружок, театр и др. Темпы 

продвижения по образовательным программам различны и зависят от уровня 

развития, способностей и возраста детей. 

Программы реализуются согласно календарно-тематического плана, 

расписания занятий. Программный материал выстраивается по принципу 

постепенного усложнения с учётом психофизиологических особенностей и 

возможностей обучающихся. При этом используются различные 

педагогические технологии, методы, формы и приёмы организации занятий с 

учетом особенностей деятельностного подхода. 

Оценка образовательных программ ведётся по следующим критериям: 

- ясность цели и задач педагогической деятельности; 

- личностно - ориентированная направленность; 

- собственная система диагностики (индивидуальных возможностей ребёнка, 

интересов, готовности к восприятию материала, оценки знаний и умений, 

уровня воспитанности); 

- логическая последовательность и обоснованность построения; 

- наличие механизмов реализации; 

- информационно-техническое обеспечение. 

Программы дополнительного образования направлены на формирование 

ключевых компетенций (общекультурной, методологической, допрофес-

сиональной) каждого обучающегося, на создание необходимых условий для 

развития всех занимающихся детей, предусматривают организацию специ-

альной работы, по формированию сотворческих отношений внутри коллектива, 



 

открытого общения между обучающимися и взрослыми. 

Особенностью дополнительного образования является то, что дети 

приходят в творческие объединения с разным уровнем готовности к обучению, 

неодинаковым социальным опытом, возрастом, отличиями в психофи-

зиологическом развитии. 

Ведущая роль в осуществлении дополнительного образования принад-

лежит педагогу. Для успешной реализации задач, обеспечивающих качест-

венный образовательный процесс, педагоги дополнительного образования 

используют следующие методики и технологии: 

• учат детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности; 

• организуют учебное сотрудничество детей, совместно-распределенную 

деятельность при решении учебных и иных задач, 

• учат детей работе в парах, группе, 

• используют современные информационные технологии для формиро-

вания способности самостоятельно ориентироваться в информационном про-

странстве; 

• обеспечивают включение детей в социально-значимые проекты; 

• обеспечивают включение родителей в деятельность детей; 

3.2. Образовательные технологии 

Принципы реализации программы 

1. Принцип единства коррекционных и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обес-

печивает целостность педагогического процесса. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ре-

бенка в коррекционно-воспитательном процессе рассматривается как принцип 

«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг 

друга возрастов. 

4. Деятельностный принцип определяет тактику проведения коррек-



 

ционно - воспитательной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ори-

ентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально 

приемлемого поведения. При планировании и организации коррекционно-

воспитательной деятельности следует выбирать наиболее адекватные целям и 

задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и 

методах реализации были посильно сложные ситуации, которые ребенок в 

состоянии был бы разрешить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов кор-

рекционно-педагогической деятельности. В коррекционно - воспитательной 

работе необходима совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса. Должна при этом 

присутствовать и определенная логика и последовательность применения пе-

дагогических методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на 

сознание ребенка, его эмоционально чувственную сферу, вовлечение его в 

активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы его целостных социальных отношений. 

Его отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т.е. сложности в поведении - следствие отношения ребенка 

с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и 

общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, 



 

успех работы с детьми и подростками без сотрудничества с родителями или с 

другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

3.3. Кадровая обеспеченность  

Педагогические работники имеют достаточно высокий уровень 

квалификации и профессиональной подготовки. 

Педагоги прошли обучение по дополнительной профессиональной про-

грамме «Педагог дополнительного образования» г. Екатеринбург. 

 

 

 


