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1. Пояснительная записка

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе нормативно -  правовых 
документов:

1. Приказ министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 -  п. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 
МБОУ СШ№ 1

3.Учебный план МБОУ СШ № 1

1.1. Цель программы:развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
1.2. Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
• развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, делать несложные выводы;
• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;
• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности.

2. Краткая характеристика программы

Программа построена с учетом возрастных особенностей и интересов детей.

3. Место программы в учебном плане

Программа по познавательному направлению «Умка» интегрируется с различными учебными предметами и направлениями 
коррекционной работы и входит в область внеурочных мероприятий. Является частью учебного плана. Количество часов: в неделю -1
ч, в год - 34 ч.
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4. Личностные и предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности по познавательному
направлению «Умка»

Личностные результаты учащихся:
• овладение навыками игры;
• овладение навыками участия в занятии;
• понимание речи;
• наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умение ждать своей очереди;
• владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации;
• владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный вариант содержания образования.

5. Содержание программы

Программно-методический материал включает 6 разделов: «Внимание», «Воображение», «Мелкая моторика», «Мышление», 
«Восприятие», «Память».

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.

1. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по познавательному направлению «Умка»

1 класс

№ Название раздела, тематики занятий Кол-во
часов

1. Игра «Найди такой же» 2
2.
3. Игра «Раскрась фигуру» 2
4.
5. Игра «Найди фигуру» 2
6.
7. Игра «Выполни по образцу» 2
8.
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1. Игры «Найди разбойника» «Незаконченные рисунки» 2
2.
3. Игра «Найди лишнее» 2
4.
5. Найди отличия 2
6.
7. Дорисуй недостающие фигуры. Игра «Магические треугольники» 2
8.
1. Найди одинаковые предметы 1
2. Заполни пустые квадраты. Игра «Четвёртый лишний» 2
3.
4. Игра «Найди 10 отличий» 2
5.
6. Игра «Раскрась фигуру» 2
7.
8. Игра «Найди фигуру» 2
9.
10. Игра «Выполни по образцу» 2
1.
2. Игра «Найди лишнее» 2
3.
4. Найди лишнее 2
5.
6. Дорисуй недостающие фигуры. Игра «Магические треугольники» 2
7.
8. Игра «Выполни по образцу» 1

2 класс

№ Название раздела, тематики занятий Кол-во
часов

1. Игра «Выполни по образцу» 2
2.
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3. Найди отличия 1
4. Лови мяч! 1
5. Самый внимательный 1
6. Исправь ошибки 1
7. «Да» и «нет» не говорить! 1
8. Использование предметов» 1
1. «Найди похожие предметы» 1
2. «Найди общие свойства у предметов» 1
3. «Незаконченные рисунки» 1
4. «Угадай, кто я?» 1
5. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 1
6. Упражнения на синхронность работы обеих рук (шнуровка) 1
7. Штриховка в разных направлениях, рисование по трафарету 2
8.
1. Развитие координации руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин) 1
2. Задания на формирование понимания последовательности событий 2
3.
4. Задания на формирование соотношения между словом и образом 2
5.
6. Задания на формирование умений выполнять классификации 2
7.
8. «Сосчитай фигуры» , «Сосчитай буквы и цифры»
9. «Треугольники», «Найди прямоугольники», «Найди четырехугольники» 1
10. «Сравни предметы» 1
1. «Составь фигуру» 1
2. «Подбери к каждой фигуре предмет» 1
3. «Кто больше запомнит?» 1
4. «Цвета» 1
5. «Чей предмет?» 1
6. «Прогулка в картинках» 1
7. «Фигуры» 1
8. Игра «Выполни по образцу» 1
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3 класс

№ Название раздела, тематики занятий Кол-во часов

1. «Цвета» 1
2. Найди отличия 1
3. Лови мяч! 1
4. Самый внимательный 1
5. Исправь ошибки 1
6. «Да» и «нет» не говорить! 1
7. Использование предметов» 1
8. «Найди общие свойства предметов» 1
1. «Треугольники», «Найди прямоугольники», «Найди четырехугольники» 1
2. «Сравни предметы» 1
3. «Составь фигуру» 1
4. «Подбери к каждой фигуре предмет» 1
5. «Кто больше запомнит?» 1
6. «Цвета» 1
7. «Чей предмет?» 1
8. «Прогулка в картинках» 1
1. «Фигуры» 1
2. «Найди похожие предметы» 1
3. «Найди общие свойства у предметов» 1
4. «Незаконченные рисунки» 1
5. «Угадай, кто я?» 1
6. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 2
7.
8. Упражнения на синхронность работы обеих рук (шнуровка) 1
9. Штриховка в разных направлениях, рисование по трафарету 2
10.
1. Развитие координации руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин) 1
2. Задания на формирование понимания последовательности событий 2
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3.
4. Задания на формирование соотношения между словом и образом 2
5.
6. Задания на формирование умений выполнять классификацию 2
7.
8. Штриховка в разных направлениях, рисование по трафарету 1
9. Игра «Выполни по образцу» 1

4 класс

№ Название раздела, тематики занятий Кол-во часов

1. Игра «Выполни по образцу» 1
2. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 1
3. Упражнения на синхронность работы обеих рук(шнуровка) 1
4. Штриховка в разных направлениях. Рисование по трафарету 1
5. Развитие координации руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин) 1
6. Использование предметов 1
7. «Найди похожие предметы» 1
8. «Найди общие свойства предметов» 1
1. «Незаконченнные рисунки» 1
2. «Угадай, кто я?» 1
3. Найди отличия 1
4. Лови мяч! 1
5. Самый внимательный 1
6. Исправь ошибки 1
7. «Да» и «нет» не говорить! 1
8. Использование предметов» 1
1. «Найди похожие предметы» 1
2. «Найди общие свойства у предметов» 1
3. Задания на формирование понимания последовательности событий 2
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4.
5. Задания на формирование соотношения между словом и образом 2
6.
7. Задания на формирование умений выполнять классификацацию 2
8.
9. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 1
10. Упражнения на синхронность работы обеих рук(шнуровка) 1
1. Штриховка в разных направлениях. Рисование по трафарету 2
2.
3. Развитие координации руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин) 1
4. «Треугольники», «Найди прямоугольники», «Найди четырехугольники» 1
5. «Сравни предметы» 1
6. «Составь фигуру» 1
7. «Подбери к каждой фигуре предмет» 1
8. «Кто больше запомнит?» 1
9. Самый внимательный 1

2. Технические средства обучения

• Компьютер
• разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. В процессе обучения используются специальный 
учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся:

• натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой;
• печатные пособия (таблицы) по разделам программы;
• предметные и сюжетные картинки по темам;
• пиктограммы для составления предложений, рассказов по плану.




