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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами  аутистического спектра (вариант 8.3) 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, 

который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая 

преемственность и выполнять требования программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Рабочая программа определяет: 

 содержание по предмету; 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 планируемые результаты освоения предметного содержания; 

Рабочая программа по предмету «Развитие познавательной 

активности» для обучающихся с РАС вариант 8.3 составлена в соответствии 

с требованиями нормативных и инструктивно-методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Цели и задачи рабочей программы по предмету «Развитие 

познавательной деятельности»  

В соответствии с требованиями         предмет          направлен на 

достижение следующих целей:  

 Формировать положительную мотивацию к обучению; 

 Создавать условия для развития сохранных познавательных функций; 

 Развивать познавательные функции, уровень которых соответствует 

низкому; 

 Формировать навыки необходимые для овладения учебной деятельностью 

(умение принимать и сохранять учебную задачу; копировать образец, 

заданный, как в наглядной, так и в словесной формах; ориентироваться в 

пространстве; выделять существенные и несущественные признаки; 

осуществлять синтез; проводить сравнение и др.); 

 Развивать умения внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, учитывать в своей работе требования учителя, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 Развивать навыки рефлексии. 

 

Рабочая программа по предмету «Развитие познавательной 

активности» для обучающихся с РАС (вариант 8.3) разработана с учетом 

образовательных потребностей этой категории детей. В данной программе 

учитывается необходимость: коррекции неравномерности развития 

познавательный функций у детей с расстройствами аутистического спектра 

младшего школьного возраста. 



Рабочая программа по предмету «Развитие познавательной 

активности» для обучающихся с РАС основана на принципах 

дифференцированного и деятельностного подхода. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания предмета, вариативность содержания 

предмета, предоставляя обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

программе является организация процесса познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На учебный предмет «Развитие познавательной активности» 

отводится: 33ч. (1 час в неделю). 

Изучение предмета ведется с учетом особенностей детей с РАС, 

предполагает работу над развитием навыков различных умственных 

действий, произвольного внимания, логической памяти,  связной речи, 

способностей к рассуждению, самоконтроля в рамках дистанционного 

обучения. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

математикой, чтением и развитием устной речи музыкально-ритмическими 

занятиями. 

Распределение часов по темам. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

по разделам 

1 Вводное занятие. Знакомство 1 

2 Развивающие занятия (список тем прилагается) 32 

3 Итого 33 

 

3. Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 



4. Содержание учебного предмета 

В основу коррекционно-развивающей программы «Развитие 

познавательной активности» положены следующие программы: Н.П. 

Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников», 

кинезиологические упражнения. 

Содержание и объем домашнего задания для повторения изученного 

материала определяется в соответствии с требованиями СанПиН. Домашнее 

задание индивидуально и зависит от качеством усвоения содержания темы 

урока, особенностями детей с РАС и уровнем развития практических 

навыков у обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы «Развитие 

познавательной активности», составлено с учетом возможности 

использования различных форм работы с обучающимся.  

Занятия строятся с учетом психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся. Уровень требований, предъявляемый к 

обучающимся в соответствии с требования программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.   

Уровень требований, предъявляемый к обучающимся в соответствии с 

требования с требованиями СанПиН, уровнем обученности класса, качеством 

усвоения содержания темы урока, особенностями детей с РАС и уровнем 

развития практических навыков у обучающихся. 

Условия реализации рабочей программы  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью и 

РАС относятся: 

 осуществление целенаправленной коррекционной работы на уроках; 

 практическая направленность уроков, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 

 организация предметно-практической деятельности на уроках, как основы 

развития познавательной сферы обучающихся; 

 специальный подбор учебного и дидактического материала 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности); 

 доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники; 

 включение в урок технических средств обучения для удовлетворения 

особых образовательных потребностей ребенка с РАС; 

 зонирование рабочего места и кабинета в целом; 

 четкое структурирование урока с учетом необходимости смены 

деятельности; 

 включение в урок алгоритмов действий, расписания в виде ряда 

графических изображений и других организующих дидактических 

средств. 



Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями 

Продвижение в овладении 

социальными компетенциями 

Уровень достижений  

нет продвижения Низкий  

минимальное продвижение Удовлетворительный 

среднее продвижение Хороший  

значительное продвижение Высокий  

 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Основными  критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: 

o соответствие/несоответствие науке и практике («верно» / 

«неверно»);  

o прочность усвоения (минимальное/достаточное). 

Качество освоения программы   Уровень достижений  

Меньше 50% Минимальный  

Свыше50% Достаточный  

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- Организованное рабочее место (компьютер, принтер) 

- Цветные карандаши, мелки для рисования; 

- Листы формата А4 чистые 

- Бумага в клетку 

- Звуки живой природы 

- Музыкальные отрывки различных жанров 

- Демонстрационный материал (по тематике занятий) 

- Раздаточный материал (по тематике занятий) 

- Наборы карточек с картинками на различные темы: мебель, фрукты-

овощи, одежда, птицы, животные и др. 

 - Непрозрачные стаканы  (4шт), пуговица 

 

Учебно-методический комплекс (литература для учителя) 

1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций.- М., 1995. 

2. Детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших 

и средних педагогических, психологических и медицинских учебных 

заведений. Издание 2-е, переработанное и дополненное // Сост. 

Шипицына Л.М.– СПб.: Дидактика плюс, 2011. 

3. Дети с проблемами в развитии: исследования и коррекция. Спб.,2012 



4. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников. Материалы к урокам психологического развития. - Ось — 

89, 2008 

5. Питерс Т. Аутизм : От теорет. понимания к пед. воздействию : Кн. для 

педагогов-дефектологов. - М. : Владос, 2013. 

6. Психодиагностические методики; коррекционные упражнения. – 2-е 

изд., перераб.- М.: Ось -89, 2011. 

7. Сатмари П. Дети с аутизмом. - СПб. : Питер, 2013. 

8. Янушко Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. М.: Центр, 2011. 

http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm#grdiktant 

http://www.kineziology.ru/readarticle.php?article_id=29 

http://chitariki.ru/index.php/golovolomki/187-drudli 

http://razvitiedetei.info/obuchenie-i-vospitanie/rebusy-dlya-detej-7-8-9-let.html 

http://steshka.ru/soedini-po-cifram 

http://vsetesti.ru/304/ 

 

6. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  

Результаты освоения адаптированной программы по предмету 

«Развитие познавательной активности» для обучающихся с РАС вариант 8.3  

оцениваются на момент освоения разделов программы, завершения учебного 

года и завершения освоения программы по предмету. 

Рабочая программа по предмету «Развитие познавательной 

активности» для обучающихся с РАС определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по предмету «Развитие познавательной деятельности» для 

обучающихся с РАС: 

Минимальный уровень 

Уметь: 

- Осуществление учащимися синтеза (составление целого из частей); 

 - Умение проводить сравнение по заданным критериям; 

Достаточный уровень: 

Уметь: 

- Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 - Осуществление учащимися синтеза (составление целого из частей); 



 - Умение проводить сравнение по заданным критериям; 

 - Принятие и сохранение учебной задачи, учитывание правил, при 

выполнении задания; 

 - Умение самостоятельно оценивать результат своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы после завершения выполнения, на основе 

учета сделанных ошибок. 

 

В структуре результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с РАС  в 

культуру, овладение ими социальным и культурным опытом. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольно-оценочная деятельность строится по безотметочной 

системе, включающей проверку знаний, и проверку умений и практических 

навыков. Уровень обученности отслеживается с использованием таких форм 

контроля как: наблюдение, беседа, тест, практическая работа. Содержание 

контрольно-измерительных материалов охватывает обязательный минимум 

содержания образовательной программы и соответствует требованиям к 

уровню подготовки обучающихся по темам. Формы  и методы контроля и 

формы  и методы работы с обучающимися в процессе изучения выбираются с 

учетом содержания урока, психолого–педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей учебного 

предмета. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями 

Продвижение в овладении 

социальными компетенциями 

Уровень достижений  

нет продвижения Низкий  

минимальное продвижение Удовлетворительный 

среднее продвижение Хороший  

значительное продвижение Высокий  

 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Основными  критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: 

 соответствие/несоответствие науке и практике («верно» / 

«неверно»);  

 прочность усвоения (минимальное/достаточное). 



Качество освоения программы   Уровень достижений  

Меньше 50% Минимальный  

Свыше50% Достаточный  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по развитию познавательной деятельности 

с учащимися 1 Г класса 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Разделы  Подразделы  Дата Кол-

во 

часов 

Тема Формируемые представления 

1 Развитие 

сенсорных 

процессов и 

пространств

енной  

ориентиров

ки 

 

 

 

 

 

1.1 Развитие 

слухового 

восприятия 

 

 

 

 

 1 Музыкальные 

инструменты: 

(барабан, дудка, 

бубен) 

различать звучания шумовых и музыкальных инструментов 

при выборе из 2-3 (барабан, дудка, бубен) 

2  1 Музыкальные 

инструменты: 

(скрипка, гитара, 

балалайка) 

различать звучания шумовых и музыкальных инструментов 

при выборе из 2-3 

3  1 Звуки подражать звукам окружающей среды 

4  1 Мелодии различать характер мелодии (веселая, грустная)  

5  1 Звучащие игрушки воспроизводить игрой на звучащих игрушках с 

произнесением слогов, отхлопыванием, отстукиванием 

6 1.2 Развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 1 Найди предметы применять поисковые способы ориентировки: планомерное 

наблюдение целенаправленно  

7  1 Дополни деталь рассматривать предметы: основные элементы, детали объекта  

8  1 Игры на внимание прослеживать взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед/назад) 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Цвета различать основные цвета (красный, зеленый, синий)  

10  1 Цвета находить знакомые цвета в окружающем 

11  1 Фигуры различать объемные геометрические фигуры (шар, куб, 

пирамида) 

12  1 Большой-маленький различать величину (большой, маленький, самый большой) 

13  1 Игра «Большой-

маленький» 

различать параметры величины в процессе игр и упражнений 

с предметами, плоскими фигурами  

14  1 Большой-маленький сравнивать 3 предмета по величине (большой, меньше, самый 

маленький). 

15  1 Пирамидка складывать пирамидку из 5 колец с учетом их величины 

16  1 Д/игра «Покажи» узнавать предметы по просьбе и самостоятельно (указание на 

предмет жестом, взглядом) 

17 1.3 Развитие 

пространственно

й ориентировки 

 1 Части тела ориентироваться в пространственном расположении частей 

тела 

18  1 Право-лево раскрашивать незакрашенную часть картинки различать 

правую и левую руку 

19 Развитие 

двигательно

й сферы 

2.1 Развитие 

мелкой 

моторики 

 1 Собери ряд плавно переключаться с одно движения на другое: составлять 

контуры предметов из палочек 

20  1 Лепим фигурки лепить из пластилина 

 

21  1 Собака штриховать трафареты 

 

22  1 Деревья 4обводить изображения по контуру, по нанесенным точкам в 

ограниченном пространстве 



 

23 2.2 Развитие 

кинестетическог

о восприятия 

 1 Холодный-горячий адекватно реагировать на соприкосновение с материалами, 

различными по температуре  

 

24  1  адекватно реагировать на вибрацию, исходящую от объектов 

25  1 Игра «Зеракало» 

 

воспроизводить позы и движения (игры типа «Зеркало») 

26  1 Дикие животные имитировать движения, позы и повадки животных 

27 2.3 Развитие 

тактильно-

двигательного 

восприятия 

 

 

 1 Найди на ощупь подбирать на ощупь пару к объемному предмету по образцу 

28  1 Температура различать контрастные температурные режимы жидкой и 

твердой пищи (горячую, холодную) 

29  1 Запахи  различать запахи (приятный и неприятный) 

30 Развитие 

интеллектуа

льной 

сферы 

3.1 Развитие 

памяти и 

мышления 

 1 Назови правильно воспроизводить ряд слов (5-7 слов) 

 

31  1 «Игра Найди лишнее» выбирать по образцу знакомые предметы, резко 

различающиеся по цвету - доминантному признаку (3 

контрастных цвета) 

 

32  1 Тихо-громко 

Далеко-близко 

устанавливать отношения противоположности (тихо-громко, 

далеко-близко)  

  

33  1 Собери ряд отсрочено воспроизводить заданное расположение игрушек и картинок 

 



 

 

 


