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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 «Знатоки родного края» является основной частью  духовно-

нравственного развития. 

Цель – формирование целостной картины исторического прошлого нашего края, истории 

становления и развития своей школы. 

Задачи предмета: 

 Формирование представлений о школьных  объектах; 

 Формирование  познавательных и другие интересов и потребностей ученика через 

изучение истории своей школы; 

 Формирование творческого развития учащихся, их гражданского становления; 

 Формирование профессиональных интересов в процессе краеведческой 

деятельности; 

 Воспитывать любовь к родной земле, гордость за её достижения. 

 Создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

 Формирование и духовно-нравственное развитие,  и воспитание личности; 

 Формирование  первоначальных  представления о некоторых  общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

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. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. Развитие учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в познавательную деятельность учащихся и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
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нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др) 

Особенность памяти умственно отсталых детей – эпизодическая забывчивость, связанная 

с переутомлением нервной системы из-за ее общей слабости.  Испытывают трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений. Воображение отличается 

фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за бедности жизненного опыта, 

несовершенства мыслительных операций. Внимание характеризуется малой 

устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переключаемостью. В основном 

недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное. Эмоции 

недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции неустойчивы (состояние радости без 

особых причин сменяется печалью, смех – слезами). Для умственно отсталых детей 

актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные 

последствия тех или иных событий и поступков. Интересы, потребности и мотивы 

поведения примитивны. Предшественником продуктивного взаимодействия является 

интерес и потребность в общении с окружающими людьми. В связи с этим, обучение детей 

познанию окружающего мира должно включать целенаправленную педагогическую работу 

по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов. 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 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия является как 

пропедевтика формирования навыков общения. 

Общая характеристика учебного предмета: 
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Развитие речи как средства общения в контакте познания окружающего мира и 

личного опыта  ребёнка является  неотъемлемой  составляющей социальной жизни 

человека. Внеурочная деятельность «Знатоки родного края», охватывающая  область 

духовно-нравственного развития, является условием активизации познания и овладения 

жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Нарушения развития 

значительно препятствуют  пониманию обращённой речи и смысла понимания  

доступных сведенийо своей школе, крае.  Овладение  умением вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, традиционные языковые (вербальные) и альтернативные 

средства коммуникации, соблюдение общепринятых правил общения помогают 

полноценному общению ребенка, также умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Занятия проводятся в свободной форме, 

допускается посещение улицы, во время знакомства с материалами занятий учащиеся 

могут свободно перемещаться по кабинету. Проводятся занятия в форме «видеозала» или 

аудирования. Занятия подразумевают свободную форму общения между участниками, 

учитель поддерживает стремление воспитанников к высказыванию своей точки зрения. С 

помощью учителя учащиеся адаптируются в школьном помещении, узнают о традициях и 

школьных праздниках. Знакомятся со школьным двором, растительным миром. Возможно 

проведение проведение викторин, праздников. Уроки должны быть интересны учащимся, 

приносить радость, формировать уверенность в своих силах.    Изучение учебного 

материала должно идти от общего к частному. Такое содержание позволяет раскрыть 

необходимые причинно- следственные  связи, существующие в мире природы, что, в свою 

очередь, благоприятно влияет на работу учащихся, развивает умение анализировать, 

сравнивать те или иные явления природы, способствуя усвоению материала, повышает 

интерес к занятиям. 

Процесс познания окружающего мира, активизация и расширение 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:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

        Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
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Основные приёмы работы:  

 включение коррекционных и дидактических упражнений. 

 индивидуальное и хоровое повторение речевого материала. 

 отражённое и сопряжённое проговаривание. 

 действия по подражанию, по показу, по словесной инструкции. 

 частая смена деятельности учащихся в течение урока.  

  включение самостоятельной игровой деятельности во второй половине урока. 

Преподавание   внеурочной деятельности «Знатоки родного края» связано с 

преподаванием других курсов государственного образовательного   стандарта:  «Чтение», 

«Речевая практика», «Мир природы и человека», «Рисование », коррекционно-развивающие 

занятия  и опирается на их содержание. 

Место учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта внеурочная деятельность  

«Знатоки родного края» 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: 
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Допустимый уровень: 

 Знания о предметах и явлениях окружающего мира; 

 Адаптация  в школьном помещении; 

 Соблюдение правил поведения в школе; 

 Знать традиции школьного коллектива; 

 Умение  адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

 Различать  объекты  растительного мира на пришкольном участке, понимать их значение 

в жизни человека;  

 Сравнивать объекты в школьном помещении на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов;  

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Минимальный уровень: 

 Правильно и точно называть объекты в школьном помещении; 

 Ориентироваться в школьном помещении; 

 Называть объекты живой и неживой природы на пришкольном участке; 

 Соблюдение правил поведения в школе. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Дом. 

2. Школа. 

3. Кузбасс. 

В разделе " Дом"  у учащихся формируется представление о доме, домашнем адресе, 

дворе возле дома. Называют объекты, находящиеся во дворе. Различают назначения 

спортивной и игровой площадки.  Повторяют правила дорожного движения. Запоминают 

дорогу до школы и обратно. 

В разделе " Школа" учащиеся знакомятся со школьным зданием, запоминают название 

улицы, на которой находится школа. Знакомятся со школьными помещениями. Называют 

их и различают по назначению. Знакомятся с правилами поведения в школе, в школьных 

помещениях. Знакомятся со школьными  традициями, праздниками, мероприятиями.   . 

Соблюдают правила здорового образа жизни.  

В разделе " Кузбасс" учащиеся узнают о нашей области, слушают рассказы, смотрят 

видеозаписи. 

Формы контроля: в 1 классе отметок по предметам нет. Оценивание через наблюдение. 
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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. 

Дом. 

5  Рассматривают рисунки, называют, что на них 

изображено. Рассказывают о своём доме, 

называют адрес. Называют объекты, находящиеся 

во дворе,  Различают назначение спортивной и 

игровой площадки. Изучают дорогу в школу. 

Разгадывают загадки, слушают аудиозаписи, 

рассматривают иллюстрации.  

Наблюдение 

2 Раздел 2. 

Школа 

26 Знакомятся с понятием «школа». Узнают в какой 

классной комнате будут учиться. Называют 

школьные принадлежности, называют предметы, 

находящиеся в классе. Знакомятся с 

одноклассниками, учителем. Называют своё имя. 

Узнают о правилах поведения в классе, школе. 

Знакомятся со школьными помещениями. 

Называют и различают их по назначению. 

Знакомятся с профессиями, отвечают на вопросы 

викторины, участвуют в играх. Знакомятся со 

школьными традициями и достижениям.  

Формируют навыки самообслуживания. Учатся 

беречь школьное имущество. Участвуют в 

конкурсе рисунков «Моя школа». 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 

Кузбасс 

2 Слушают рассказы, рассматривают фотографии, 

картинки, иллюстрации.  Делятся своими 

знаниями и впечатлениями.  Смотрят 

видеозаписи о нашей области. 

Наблюдение 

 

 

Итого 33   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

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. Т.Б . Кропочева. Родной край. - Новокузнецк, 2006, 126с. 

5. Т. М. Павлина. Музей, как центр сохранения культурных традиций общества.// 

Сборник материалов регионально научно-практической конференции, посвященной 70 -

летию Кемеровского областного краеведческого музея.- Кемерово, 1999.С 123-126. 

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

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

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

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия развития, 2007. 

– 240 с. 

8. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. Практикум по сказкотерапии: Санкт-Петербург, 

Издательство «Речь» 2000. 

9. Русские народные сказки. 

10. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

11. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

12. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

13. - графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами,  

14. - картинки различной тематики для развития речи. 

15. - компьютерные устройства, синтезирующие речь 

16. -  аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


