
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

      Тип программы: программа специальных (коррекционных) учреждений,      

1класс.                                                                                                                                                

Статус программы: рабочая программа учебного предмета: «Наше 

творчество».                                                                                                                 

Назначение программы: 

 

1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 

обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию качества 

получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» программа определяет приоритеты в содержании 

коррекционного образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной 

А.В.» программа является основанием для определения качества реализации 

коррекционного образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» 

Сроки освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Формы контроля: текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 

ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи 

и связи с практической деятельностью. 

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Коррекционные задачи предмета: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

      

Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами.  



 Описание места коррекционного курса «Наше творчество» в 

учебном плане: 

На его изучение отведено 33 часов, 1 часа в неделю, 33 учебные недели.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. «Действия с материалами». 

2. «Действия с предметами».  

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 

материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. 

Наматывать материал.  

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на 

предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной 

рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать 

предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать 

предметы.  

Все разделы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и 

поставленных коррекционных задач.  

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны, определяется многообразием дефектов развития, присущих 

детям класса. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, зрительно-

двигательной координации отражаются на результатах обучения, 

возможностях детей, требуют проведение игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушении. Сенсорное развитие детей осуществляется в 

системе предметно-манипуляционной деятельности,  дидактических играх. 

    Занятия сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, 

побуждающей учащихся к активной деятельности. Учитель стимулирует и 

организовывает двигательную активность каждого ребенка на уроке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 



графических изображений), неспецифических жестов.   

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации; 

 Умение использовать предметы для выражения мысли путем указания 

на них жестом, взглядом. 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 

 Проявляет собственные чувства.  

 Наблюдает за окружающими предметами. 

 Умеет фиксировать взгляд на объекте. 

 Проявляет интерес к совместной деятельности. 

 Участвует в совместной деятельности. 

 

Коррекционные (предметные) результаты освоения учебного предмета: 

 умеет фиксировать взгляд на объекте; 

 умеет рассматривать различные по качеству материалы; 

 берет в руки мозаику, рассматривает ее; 

 умеет фиксировать взгляд на картинке; 

 удерживает изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 

 проявляет интерес к действиям других;  

 умеет держать правильно в руках карандаш; 

 играет с кубиками; 

 проявляет интерес к совместной деятельности; 

 разминает пластилин в руках; 

 проводит линии на бумаге; 

 

Базовые учебные действия. 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

 выполнять стереотипную инструкцию; 



 выполнять действие способом рука-в-руке; 

 действовать по подражанию; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 выполняет простые инструкции учителя; 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

 

 Формы контроля 

     При выполнении заданий оценивается уровень сформированности 

действий и представлений каждого ученика. Оценка сформированности 

представлений происходит в ходе выполнения заданий на различные 

действия. 

 

Критерии оценивания 

№ Уровни освоения (выполнения) действий/операций критерии 

1. Пассивное участие/соучастие 

действие выполняется взрослым (ребёнок позволяет что-

нибудь сделать с ним)  

  

2. Активное участие – действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или 

вербально) 
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 по подражанию или по образцу 

 самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

до 

сш 

с 

3. Сформированность представлений 

1.представление отсутствует  - 

2.не выявить наличие представлений ? 

3.представление на уровне: 

 использования по прямой подсказке 

 использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 самостоятельного использования 
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