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1. 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 адаптивной основной 

общеобразовательной программе 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: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной 

программы; 

Рабочая программа по коррекционному курсу  «Развитие познавательной 

активности» 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 
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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»; 

 10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

 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» 

 Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022уч.год. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие познавательной активности» в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

осуществляется в течении всего учебного года. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 
Задачи: 

 формирование, на основе активизации, работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предмета, 

их положения в пространстве; 

 формирование пространственно- временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций;  
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 формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

миво всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей 

развития обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития 

достигается путем организации обучения разным по уровню сложности 

видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных 

форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели 

деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических 

игр, развития психических процессов, большого количества наглядности. 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному 

стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения основ социальной 

жизни, которые определены стандартом.  

Место предмета в учебном плане 1 б  класса. В учебном плане предмет 

представлен с расчетом по 1 часу в неделю, 33 часа в год, с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1 б  класса. 

Срок реализации настоящей программы  предмету «Развитие 

познавательной активности» рассчитан на  1 год  обучения.  

2.Общая характеристика учебного предмета 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

1 б класс (8.3) 

Необходимым условием реализации рабочей программы по курсу «Развитие 

познавательной деятельности» является создание развивающей предметно-

пространственной среды: 
 

Направления 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Развивающая предметно-пространственная 

среда 

Коммуникация Альтернативная коммуникация (графические 
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изображения, символы, пиктограммы, схемы), 

слоговые таблицы, диски из музыкальной серии Е. 

Железновой 

Мыслительные 

операции 

Кубики «Сложи узор», цветные палочки Кюизенера, 

дидактический материал Марии Монтессори 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и память 

Зашумленные изображения, изображения 

наложенные друг на друга, недорисованные 

изображения, геометрические фигуры, разрезные 

картинки; музыкальные инструменты 

Пространственные 

представления 

Схемы, модели, предметные и сюжетные картины 

Временные 

представления 

Схемы, модели, календари, часы (механические и 

песочные); материал по альтернативной 

коммуникации 

Конструктивный 

праксис 

Различного рода конструкторы, природный 

материал, кубики Никитина, разрезные картинки, 

мозаика и др., сборно-разборные дидактические 

игрушки, конструирование – оригами 

Развитие общей и 

ручной моторики 

Массажные мячи разных размеров, природный 

материал, мозаика, шнуровки, застежки, материалы 

Марии Монтессори, сборно-разборные 

дидактические игрушки 

 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие 

разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в 

знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый 

материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и 

углубляя изученные темы. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования 

позволяют решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее 

доступна для детей, она способствует сглаживанию и сокращению 

адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию через 

ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие 

не только познавательной деятельности, но также носит личностно-

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, 

беседа) помогают в общении. У детей с РАС с интеллектуальной 

недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 
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учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной 

речи. 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного материала 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем обученности 

класса, качеством усвоения содержания темы урока и уровнем 

сформированности практических навыков у обучающихся. 

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 коррекционного курса «Развитие познавательной 

активности» 

Развитие моторики и графомоторных навыков- 11 часов 

Упражнения на развитие крупной моторики (основное движение рук), 

упражнения на развитие точности движений (игры с мячом, метание, 

кольцеброс). Упражнения на координацию движений (игры с мячом, 

обручем). Упражнения на развитие мелкой моторики рук (штриховка, игры с 

карандашом, игры с крупой). Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Упражнения на синхронность обеих рук (со шнуром, 

нанизывание бус). Штриховка в разных направлениях и рисование по 

трафарету. Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур. 

Упражнения на развитие координации движений руки и глаза. Обучение 

целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции педагога. 

Работа в технике рваной аппликации. Упражнения на формирование чувства 

равновесия (дорожка следов). Сгибание бумаги, вырезание ножницами 

прямых полос. Упражнения на развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с 

изменением направления и т.д.). 

 

Тактильно-двигательное восприятие – 4 часа 

Упражнения на дифференциацию предметов на ощупь, вид, запах и др. 

Упражнения на дифференциацию на ощупь по разным качествам и 

свойствам. Упражнения на закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, мозаикой. Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка. 

Игры с крупной и мелкой мозаикой. 
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Кинестетическое и кинетическое развитие – 2 часа 

Упражнения на сочетание движений поз различных частей тела. Упражнения 

на воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч и др.) 

Упражнения на формирование ощущений от различных поз тела, 

вербализация собственных ощущений. Упражнения на имитацию движений 

(оркестр, повадки зверей). Движения и позы головы по показу, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений. Движение и позы 

верхних и нижних конечностей (сенсорная тропа для ног, акробаты, 

имитация ветра). 

 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов- 1 час 

Упражнения на развитие восприятия цвета, формы, величины. Группировка 

предметов по двум самостоятельно выделенным признакам. Сравнение и 

группировка предметов по форме, величине, цвету. Цветовой спектр. 

Смешивание цветов (оттенки). Упражнения на формирование сенсорных 

эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета 

словом. Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: 

круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). Работа с 

геометрическим конструктором (по показу: крупный напольный «Лего») 

Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу 

Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном материале 

Конструирование объемных предметов из составных частей (2-3 детали) 

Знакомство с основными цветами (красный, жѐлтый, зеленый, синий, 

черный, белый) 

 

 Развитие зрительного восприятия - 3 часа 

Упражнения на нахождение отличительных и общих признаков. Упражнения 

на нахождение изменений на сюжетных картинках. Упражнения на 

нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. Упражнения на формирование 

навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих 

из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

 

Восприятие особых свойств предмета-4 часа 

Упражнения на развитие дифференцированных осязательных ощущений. 

Упражнения на определение противоположных качеств предметов (чистый-

грязный). Упражнения на определение противоположных качеств предметов 

(светлый-тѐмный и т.д.). Упражнения на развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: холодный-горячий), обозначение словом. 

Упражнения на развитие вкусовых ощущений (кислый, сладкий, горький, 

соленый). Упражнения на развитие обоняния (приятный запах, неприятный 

запах). Упражнения на развитие барических ощущений (восприятие чувства 

тяжести: тяжелый-легкий). 
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Развитие слухового восприятия – 3 часа 

Упражнения на различение звуков по длительности и громкости (неречевых, 

речевых, музыкальных). Упражнения на дифференциацию звуков по 

громкости и по высоте тона. Упражнения на развитие слухомоторной 

координации. Упражнения на определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Упражнения на формирование чувства ритма. 

Упражнения на выделение и различение звуков окружающей среды (стон, 

гудение, жужжание). 

 

Восприятие пространства – 3 часа 

Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая или левая 

нога). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и 

т.д.). Ориентировка в помещении (классная комната). Определение 

расположения предметов в помещении. Ориентировка в линейном ряду 

(крайний предмет, первый, на третьем месте и т.д.). Ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона). Составление на листе 

бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур. 

Расположение предметов на листе бумаги. Восприятие времени. Сутки. 

Части суток (утро, день, вечер, ночь). Последовательность событий (смена 

времени суток).  Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». Неделя. Семь суток. 

Порядок дней недели. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. Временной  режим  образования  

обучающихся  с  РАС  (учебный  год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами общеобразовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение:  

 

Технические средства обучения 

Мультимедийная доска, проэктор 

Экранно-звуковые пособия 
Слайды соответствующего содержания. 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 
Учебно-практическое оборудование 

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи 

различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 
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Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, 

карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и 

коммуникативные тетради, записывающие устройства. 

- игрушки 

- набор посуды 

- мебели 

- одежда и обувь для куклы 

-  мозайки 

- пазлы — вкладыши. 

 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

 А. Л. Сиротюк Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников. – М., 2010 

  Гайдина Л.И.. Обухова Л.А. Логопедические упражнения. 1-4 

кл.,2007 

 Городилова В.И., Кудрявцева М. З. Сборник упражнений по 

исправлению недостатков письма и чтения. СПб, 2008 

 Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической 

работы в школе. М., 2007. 

 Коррекция  звукопроизношения у детей. Дидактические материалы. 

Авт.-сост. Кыласова Л.Е. 2011 

 Коррекционная педагогика. Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. Б.П.Пузанов и др. М, 

Академия,1999Государственный стандарт общего образования лиц 

с ограниченными возможностями - М., 1999 

 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 

Владос, 1999 

 Превращения слов. Русский язык в кроссвордах и головоломках. 

Авт. А.В. Полякова. Учебная литература, 2008. 

 Программы специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений 8 вида, 1-4 классы.М, Просвещение, 

2013Дидактические игры в обучении школьников с отклонениями в 

развитии. / А.А. Катаева, Е.А.Стребелева. – М., 2001 

 Система воспитательной работы в коррекционном учреждении. 

Планирование. Развивающие программы. Методическое 

обеспечение. Учитель,2012г. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1463090500429000&usg=AFQjCNELL6ykgW4syrVmew5ADmZ1ye-B5Q
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&ust=1463090500430000&usg=AFQjCNEQiFLpTxaMXP53NMmYb1LMkJCyHQ
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                                                                        Учебно – тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Формируемые представления Содержание, виды деятельности 

1  Развитие моторики и графомоторных 

навыков 
Развитие крупной моторики (основное 

движение рук) 

Классифицировать предметы, их 

изображений по заданной 

характеристике в речевом 

сопровождении. 

 

Имитация движений, развитие 

моторики рук 

2  Развитие точности движений (игры с мячом, 

метание, кольцеброс) 

Выбирать знакомый предмет среди 

других, подбирать парный предмет к 

образцу, выбирать предмет по 

заданному признаку. 

 

Метать в цель мячом, стрелами, 

кольцеброс; 

 

3  Развитие мелкой моторики рук (штриховка, 

игры с карандашом) 

Классифицировать предметы, их 

изображений по заданной 

характеристике в речевом 

сопровождении. 

Штриховка  в разных направлениях 

 

4  Развитие мелкой моторики рук (игры с 

крупой) 

Классифицировать предметы, их 

изображений по заданной 

характеристике в речевом 

сопровождении. 

Развитие мелкой моторики с 

речевым сопровождением 

5  Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

Классифицировать предметы, их 

изображений по заданной 

характеристике в речевом 

сопровождении. 

Развитие мелкой моторики с 

речевым сопровождением 

6  Упражнения на синхронность обеих рук (со 

шнуром, нанизывание бус) 

Различать предметы по цвету, форме, 

величине, на основе тактильных 

ощущений. 

Синхронно работать обеими 

руками (работа со шнуром, 

нанизывание бус); 

 

7  Штриховка в разных направлениях и 

рисование по трафарету 

Различать предметы по цвету, форме, 

величине, на основе тактильных 

Штриховка  в разных 

направлениях 
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ощущений. 

8  Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур 

Различать предметы по цвету, форме, 

величине, на основе тактильных 

ощущений. 

Штриховка  в разных 

направлениях 

9  Тактильно-двигательное восприятие 
Тонкая дифференциация предметов на 

ощупь, вид, запах 

Различать предметы по цвету, форме, 

величине, на основе тактильных 

ощущений. 

Работа с наглядным материалом, 

конструкторы 

10  Дифференциация на ощупь по разным 

качествам и свойствам 

Работа с наглядным материалом, 

конструкторы 

11  Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином, мозаикой 

Работа с наглядным материалом, 

конструкторы 

12  Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам 

Работа с наглядным материалом, 

конструкторы 

13  Развитие зрительного восприятия 
Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(картинки) 

Формирование понятия общее и 

разное. 

Работа с наглядным материалом, с 

картинками 

14  Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(картинки) 

Формирование понятия общее и разное Работа с наглядным материалом, с 

картинками 

15  Восприятие особых свойств предмета 
Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений 

Дифференцировать осязательные 

ощущения (сухое – влажное – мокрое и 

т.д.); 

 

Группировать предметы по 

признакам; 

 

16  Определение противоположных качеств 

предметов (чистый-грязный) 

Определять противоположные качества 

предметов (чистый – грязный, темный 

– светлый, вредный – полезный); 

 

Группировать предметы по 

признакам; 

 

17  Определение противоположных качеств 

предметов (светлый-тѐмный и т.д.) 

Определять противоположные качества 

предметов (чистый – грязный, темный 

– светлый, вредный – полезный); 

 

Группировать предметы по 

признакам; 
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18  Развитие слухового восприятия 
Различение звуков по длительности и 

громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

Формирование понятия: громко-тихо Формирование понятий через 

прослушивание различных 

произведений 

19  Формирование чувства ритма Формирование понятия: музыкальный 

ритм 

Формирование понятий через 

прослушивание различных 

произведений 

20  Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, гудение, 

жужжание). 

Формирование понятия: звуки природы Формирование понятий через 

прослушивание различных 

произведений 

21  Восприятие пространства 
Ориентировка на собственном теле (правая 

или левая рука, правая или левая нога). 

Ориентировка на собственном теле Выполнение упражнений и 

заданий на ориентацию в 

пространстве 

22  Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад и т.д.) 

Ориентировка в пространстве Выполнение упражнений и 

заданий на ориентацию в 

пространстве 

23  Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая или левая сторона). 

Расположение предметов на листе бумаги 

Ориентировка в пространстве Выполнение упражнений и 

заданий на ориентацию в 

пространстве 

24  Развитие моторики, графомоторных 

навыков 
Обучение целенаправленным действиям по 

двухзвенной инструкции педагога. 

Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной инструкции 

педагога. 

Штриховка  в разных направлениях 

25  Развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела (повороты с 

движениями рук, ходьба с изменением 

направления и т.д.) 

Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной инструкции 

педагога. 

Штриховка  в разных 

направлениях 

26  Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему) и штриховка 

Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной инструкции 

педагога. 

Штриховка  в разных 

направлениях 

27  Тактильно-двигательное восприятие 
Упражнения в раскатывании пластилина. 

Лепка «Угощение». 

Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной инструкции 

педагога. 

Практическая работа с 

пластилином 
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28  Игры с крупной и мелкой мозаикой.  Практическая работа 

29  Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от различных поз 

тела, вербализация собственных ощущений. 

Ориентировка на собственном теле Формирование понятий через 

прослушивание различных 

произведений 

30  Имитация движений (оркестр, повадки 

зверей) 

Ориентировка на собственном теле Формирование понятий через 

прослушивание различных 

произведений 

31  Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов. 
Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) 

Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

Работа с наглядным материалом и 

конструктором 

32  Развитие зрительного восприятия 
Формирование навыков зрительного анализа 

и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции 

педагога) 

Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза 

Работа с наглядным материалом и 

конструктором 

33  Восприятие особых свойств предмета 
Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: холодный-

горячий), обозначение словом. 

Контрастные температурные 

ощущения: холодный-горячий).  

Практическая работа 
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7. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  

 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

рабочей программы необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

РАС имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Основным ожидаемым результатом освоения коррекционного курса 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 

максимальной самостоятельности (в соответствии с психическими и 

физическими возможностями ребенка) в решении повседневных жизненных 

задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов.   

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Обучающийся может уметь: 

 ребенок способен заинтересоваться определенными видами 

деятельности, наблюдает за процессом лепка и рисование; 

способен совершать простые действия с материалами (например, 

берет в руки тесто и манипулирует с ним 

 Рисовать вертикальные линии разной длины. 

 Различать предметы по цвету, форме, величине, на основе 

тактильных ощущений. 

 Выбирать знакомый предмет среди других, подбирать парный 

предмет к образцу, выбирать предмет по заданному признаку. 

 Классифицировать предметы, их изображений по заданной 

характеристике в речевом сопровождении. 

 Исключать лишний предмет из ряда предложенных по заданной 

характеристике (цвету, форме, величине, материалу и др). 

 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» в 

подготовительном классе направлено на получение следующих личностных 

результатов: 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 
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 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик) 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 

Регулятивные 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.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами) и    

организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными           

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать еѐ с           

учѐтом предложенных критериев, корректировать свою           

деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие           

необходимые помещения; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать          

свои действия и действия одноклассников. 

 

Предметные результаты. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе учащиеся должны 

овладеть следующими результатами: 

Достаточный уровень 

 метать в цель мячом, стрелами, кольцеброс; 

 синхронно работать обеими руками (работа со шнуром, нанизывание бус); 

 штриховать в разных направлениях; 
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 обводить по трафарету; 
 дифференцировать предметы на ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий); 

 различать основные цвета и оттенки; 

 различать форму предметов: круглая, треугольная, четырехугольная; 

 различать предметы по величине: большой-маленький, длинный-короткий, 

высокий-низкий, толстый-тонкий; 

 группировать предметы по признакам; 

 дифференцировать осязательные ощущения (сухое – влажное – мокрое и 

т.д.); 

 определять противоположные качества предметов (чистый – грязный, 

темный – светлый, вредный – полезный); 

 ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине) 

 умение взаимодействовать с мячом и спортивным инвентарем; 

 умение работать с доступным материалом (пластилин, мозаика, 

конструктор) 

Минимальный уровень 

 метать в цель мячом; 

 синхронно работать обеими руками (работа со шнуром, нанизывание бус); 

 штриховка в одном направлении. 

 обводка по трафарету; 
 различать основные цвета; 

 различать форму предметов: круглая, треугольная; 

 различать предметы по величине: большой-маленький; 

 дифференцировать осязательные ощущения (сухое –мокрое); 

 определять противоположные качества предметов (чистый – грязный) 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 
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- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 
 

 


