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Пояснительная записка 

 

 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 1), МКОУ «Специальная школа №58».  

Внеурочная деятельность «Помогайка» является основной частью предметной области 

«Технология». 

Цель – воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, к родному 

дому, школе, городу, чувства гордости за свою Родину. 

Задачи предмета: 

 Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся; 

 Организация многообразной общественно – полезной и творческой деятельности; 

 Формирование гражданских и организаторских качеств, развитие инициативы         

 и     самостоятельности, индивидуальных склонностей и интересов; 

 Развитие интереса к общественно полезному виду деятельности; 

 Активизация общественно значимой деятельности учащихся; 

  Формирование здорового образа жизни; 

 Воспитание нравственности и патриотизма; 

 Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

 Уважение к людям труда;  

  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  овладевают 

основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого, они 

понимают в основном обиходную речь, не выходящую за рамки их небогатого 

жизненного опыта. Словарь их беден, в нём нет самых необходимых слов для обозначения 

предметов и действий в окружающей их обстановке. Особенности восприятия и 

осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 

быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 
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трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Моторная сфера учащихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, 

не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении  элементарными трудовыми 

навыками.  При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие учащиеся предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий.    Обязательной для таких учащихся является специальная организация среды 

для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

 

Описание коррекционной направленности: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого 

ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств 

(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 



4 

 

ненаправленной в целенаправленную. Каждое занятие должно иметь явно выраженные 

начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Сложные 

задания чередуются с простыми, а напряжение -  с расслаблением.  

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия является как 

пропедевтика формирования навыков общения и приобщения к социальному миру. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Внеурочная деятельность «Помогай - ка» является условием активизации познания и 

овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Нарушения 

развития значительно препятствуют приобщению ребёнка  к социальному миру.   Все 

занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активным действиям по ходу деятельности.   Общественно-полезный труд 

воспитывает у детей трудолюбие, стремление к созиданию, творческую инициативу и 

другие нравственные качества. Правильно организованный труд  учащихся во внеурочное 

время способствует укреплению здоровья, приводит к улучшению функционального 

состояния нервной системы, повышает их активность, помогает соблюдать гигиенический 

режим  дня, развивает умение выражать собственные мысли, умение проявлять чувство 

уважения к партнерам и сотрудничать в процессе труда.  Вместе с экскурсионными, 

прогулочными, игровыми и спортивными занятиями труд должен быть частью активного 

пребывания на воздухе. Первые трудовые навыки закладываются в процессе 

самообслуживания. Цель самообслуживания — воспитать у учащихся хозяйскую заботу о 

нуждах коллектива, своей семьи, стремление поддерживать чистоту, порядок в классе, в 

школе  на школьном дворе. Обучающихся привлекают к выполнению различных 

поручений, связанных с дежурством по классу, в столовой и в рекреации, к уборке 

классных помещений, коридоров, уходу за растениями в классах, на пришкольном 

участке.  

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 

творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой 

деятельности. В связи с этим,   работу на занятиях необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность учащихся  на различных уроках. Изложение учебного 

материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно 

приведет детей к высшей точке удивления и переживания. Дети учатся аккуратности,  

точности исполнения работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется 

технике безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 

деятельность и повышают интерес детей. 
Процесс активизации и расширения коммуникативных возможностей в доступных 

учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных методов 

и приемов, дидактических средств, в практически значимых для ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

 Практические, словесные, наглядные. 

 Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру познавательной деятельности).  

  Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия материала); 

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание внеурочной деятельности «Помогай -ка» связано с преподаванием других 

курсов государственного образовательного     стандарта:  « Мир  природы и человека», 

«Чтение»,  «Речевая практика», «Ручной труд»,  коррекционно-развивающие занятия  и 

опирается на их содержание. 
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Место учебного предмета 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта внеурочная деятельность  

«Помогай -ка» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 33 часа 

(1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

проводится  на уроках внеурочной деятельности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 

 Осознание себя как гражданина России; 

 Формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 

Достаточный уровень: 
 Уважать и ценить трудовую и творческую деятельность человека; 
 Создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 Отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
  Экономное расходование материалов; 
 Соблюдает  нормы речевого этикета;  
 Понимание, что у других людей есть своя точка зрения;  
 Умение  задавать простые вопросы по содержанию и отвечать на них; 
 Знание основных рабочих профессий. 

 
 

 

Минимальный уровень: 
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 Уважать и ценить трудовую и творческую деятельность человека; 
 Создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 Знание основных рабочих профессий. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Самообслуживание. 

2. Сельскохозяйственный труд.  

3. Помощь ближнему. 

4. Разные трудовые операции.  

 

В разделе " Самообслуживание" - дежурство в классе и столовой. Уборка класса, 

пришкольного двора, игровых площадок. Ремонт книг и учебных принадлежностей. 

Помощь родителям в уборке жилища. Выполнение разных поручений родителей. Уход за 

собой, содержание в порядке домашнего имущества, личных вещей и учебных 

принадлежностей. 

 

В разделе " Сельскохозяйственный труд "  - уход за комнатными растениями 

(правильный полив, рыхление, уход за листьями). Наблюдение за оформлением школьных 

клумб учащиеся.  

 

В разделе " Помощь ближнему "  - забота о малышах, больных. Забота о птицах. Забота 

о близких людях. 

 

В разделе " Разные трудовые операции " -  изготовление игрушек и поделок. 

Техническое моделирование. Работа с природным материалом, пластилином, картоном, 

Рисование. Выполнение презентаций на заданную тему. Проведение акции. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

5. Самообслужива

ние. 

6.  

14 Дежурят  в классе и столовой. Вытирают 

рабочие столы, собирают мусор на 

пришкольном участке. Моют руки. 

Помогают ремонтировать книги, протирают 

игрушки. Помогают родителям в уборке 

жилища. Выполняют  разные поручения 

родителей.  Содержат в порядке школьные и 

личные вещи. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 

Сельскохозяйств

енный труд 

10  Выбирают  инструменты, применяют 

правила работы с ними. Ухаживают за 

комнатными растениями (поливают, рыхлят 

почву, протирают листья). Подметают 

закреплённую территорию на пришкольном 

участке. Поливают цветы на клумбе.  

Наблюдение 

3 Раздел 3. 

Помощь 

ближнему 

7 Заботятся о  малышах, о старших в семье. 

Заботятся  о птицах (делают кормушки, 

кормят птиц). Забота о близких людях 

(помогают учителю, родственникам, 

животным). 

Наблюдение 

4 Раздел 4 

 Разные 

трудовые 

операции 

7 Изготавливают аппликации, делают 

сувениры и поделки  к праздникам, 

изготавливают ёлочные игрушки, книжки – 

малышки. Готовят презентации. 

Наблюдение 

 Всего    33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

2. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58».  

3.  Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

4. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

5. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с.  

6. Экологические сказки. Пособие для учителей. 1–6 кл. – Волгоград, Изд. Учитель, 

2007. 

7. От осени до лета (стихи, загадки, пословицы, православные праздники, народные 

обычаи и поверья  для д. /садов) -  М.: Просвещение, 1998. 

8. В гости праздник к нам пришел - М.: Просвещение, 2000. 

9. С.Н. Иванова. Всё о цветах - Волгоград,  Изд. Учитель,  2008 

10. Природный материал ( крупа, семена, опилки, листья).  

11. Бумага. 

12. Картинный словарь, предметные картинки, дидактический и   раздаточный 

материал.  

13. Инвентарь. 

14. Рыхлилки. 

15. Лейки.  

16. Ветошь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


