
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа «Час общения» для обучающихся 1 класса с нарушениями 

интеллекта (вариант 2) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 

17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 

2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 2; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального, общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

№ ВК – 452/07 от 11.03.2016г. 

                     Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для эффективного формирования у обучающихся 

социально-бытовых представлений и навыков, необходимых для их подготовки к 

самостоятельной жизни и успешной адаптации в социум. 
Задачи: 

1. формирование навыков самообслуживания и элементарного 

жизнеобеспечения; 

2. формирование навыков трудовой деятельности (хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд); 

3. формирование навыков коммуникации ( в разнообразных формах её 

проявления ); 

4. формирование доступных навыков и представлений о правилах 

поведения в обществе, способах социального взаимодействия с 

окружающим миром. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура программы  представлена следующими разделами: 

1. Общественно-полезный труд. 

2. Хозяйственно-бытовая деятельность. 

3. Хранители природы. 

4. Творческая мастерская.  

Содержание программы способствует целостному развитию личности младшего 

школьника с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР, развитию  чувства коллективизма, 

общественной активности и сознательной дисциплины, воспитанию у детей хозяйского 



отношения к личному и общественному добру. Программа составлена с учетом  системы 

духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемых в совместной деятельности школы, 

семьи и других объектов общественной жизни.   

 Практическая направленность учебного предмета обеспечивается через развитие 

способностей к использованию трудовых навыков для выполнения общественных 

поручений, реализации общественно – значимых инициатив.  

Коррекционная направленность учебного предмета реализуется через коррекцию  и 

развитие мышления, памяти, речи, моторных навыков. 

Курс  «Час общения» является начальным звеном формирования общественно-

организаторских умений, пропедевтическим этапом для успешного продолжения 

образования на следующих ступенях обучения. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от простого изложения материала к более сложному.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом   общий объем учебного времени в 1 классе составляет 

33 часа: 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  результаты: 

• 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 нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности 

Предметные результаты: 

• сформированность элементарных навыков самообслуживания; 

• использовать приобретенные трудовые умения и навыки для решения общественно 

значимых задач с помощью учителя; 

• работать с разными видами материалов (с природным материалом, пластилином, 

глиной, картоном, мягкой проволокой, деревом), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств с помощью учителя 

 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной 

деятельности для обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант-2 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.Общественно-полезный труд: 

Труд людей осенью (сбор урожая, уборка территории, заготовка дров, заготовка кормов 

для животных). Правила уборки территории двора. Добрые дела и помощь взрослым и 

малышам. 

Правила озеленения школьного двора. Милосердие. Помощь и забота о старшем 

поколении. Экскурс по памятникам  ВОВ нашего города.  

2.Хозяйственно-бытовая деятельность.  

Правила дежурства по классу. Распределение обязанностей дежурных. Правила ухода за 

комнатными растениями. Бережное отношение к школьным учебникам. Правила обращения 

с книгой. Одежда. Виды одежды. Сезонная одежда. Помощь родителям в уборке по дому. 

Профессии наших родителей. Обязанности детей в уборке по дому. Организация рабочего 

места обучающихся. 

3. Хранители природы. 

Осенний лес. Краски осеннего леса. Птицы нашего края. Перелетные и зимующие птицы. 

Помощь птицам в зимний период. Рисунки и фотографии домашних любимцев «Зверье мое». 

Наша Родина. Наш город и улица, на которой я живу. Экология.  Экология родного края.  

4.Творческая мастерская.  

День пожилого человека. Выставка фотографий «Мои бабушка и дедушка». День учителя. 

История и традиции праздника. День матери. Выставка рисунков «Мамочка моя». Конкурс 

рисунков «Зимние фантазии».  Виды новогодних украшений. Украшение новогодней маски. 

День защитника Отечества. История и традиции праздника. Женский день – 8 Марта. 

История и традиции праздника. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема, раздел Кол

-во 

часо

в  

Основные виды  деятельности обучающихся 

Общественно-

полезный труд. 

   9  Описывают занятость людей в осенний период. 

Составляют правила уборки территории двора, школы. 

Характеризуют добрые поступки людей, группируют 

поступки на хорошие и отрицательные; составляют план 

мероприятий по помощи взрослым и малышам. Описывают 

с правила и принципы озеленения школьного двора. 

Рассматривают возможные варианты помощи и заботы о 

старшем поколении. Путешествуют интерактивно по 

памятникам ВОВ своего города. Принимают участие в 

коллективных делах и играх. Внимательно слушают 

инструкцию учителя. Используют элементарные формы 

речевого этикета. Участвуют в диалоге, понимают вопросы 

собеседника, отвечают на них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

Хозяйственно-бытовая 

деятельность. 

 

7 

 

Составляют  список правил дежурства по классу. 

Распределяют обязанности дежурных в рамках класса. 

Читают правила ухода за комнатными растениями. 

Характеризуют бережное отношение к школьным 

учебникам. Формулируют правила обращения с 



книгой.Составляют краткое описание профессии своих 

родителей. Определяют виды одежды. Группируют 

сезонную одежду. Составляют краткий перечень 

обязанностей детей в уборке по дому. Организуют своё 

рабочее место. Внимательно слушают и понимают  

инструкцию учителя. Принимают и оказывают помощь. 

Принимают участие в коллективных делах и играх. 

Ответственно относятся к личному и общественному 

имуществу.  

Хранители природы. 

 

6 

 

Составляют описание осеннего леса. Красками изображают 

на бумаге осенний лес. Составляют каталог птиц нашего 

края. Группируют птиц на перелетных и зимующих. 

Составляют план мероприятий по помощи птицам в 

зимний период. Организуют выставку рисунков и 

фотографий домашних любимцев «Зверьё мое». 

Запоминают название города и улицы, на которой живут. 

Составляют их краткое описание. Характеризуют экологию 

родного края. Участвуют в совместной деятельности 

(сюжетно-ролевых играх, инсценировках, в создании 

совместных рисунков, аппликаций и поделок). Участвуют в 

диалоге, понимают вопросы собеседника, отвечают на них 

в соответствии с правилами речевого общения. Пользуются 

речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов. 

Принимают участие в коллективных делах и играх. 

Используют элементарные формы речевого этикета. 

Творческая 

мастерская. 

11 

 

Описывают историю и традиции празднования: Дня 

пожилого человека, Дня учителя, Дня матери, Дня 

защитника Отечества, 8 Марта. Организуют выставки 

фотографий «Мои бабушка и дедушка», выставку рисунков 

«Мамочка моя», конкурс рисунков «Зимние 

фантазии».Характеризуют виды новогодних украшений. 

Украшают новогоднюю маску. Участвуют в совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, в 

создании совместных рисунков, аппликаций и 

поделок).Пользуются речевыми и жестовыми формами 

взаимодействия для установления контактов, разрешения 

конфликтов. Принимают и оказывают помощь. 

Ответственно относятся к личному и общественному 

имуществу. 

 33  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока, раздел Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

план факт 

1. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Дежурство в классе. 1 

  

2. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Уход за комнатными растениями. 1 

  



3. 

Общественно-полезный труд. 

Труд людей осенью. 1 

  

4-5. 

Творческая мастерская.  

День любимых бабушек и дедушек.  2 

  

6. 

Творческая мастерская.  

День учителя. 1 

  

7. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Я учебник берегу. 1 

  

8. 

Хранители природы. 

Картины леса. 1 

  

9. 

Творческая мастерская.  

Мамин праздник. 1 

  

10. 

Общественно-полезный труд. 

Уборка территории двора. 1 

  

11-

12. 

Хранители природы. 

Птицы – друзья леса. 2 

  

13. 

Творческая мастерская.  

Зимние фантазии (рисунки). 1 

  

14. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Что такое одежда? 1 

  

15-

16. 

Творческая мастерская.  

Мастерская Деда Мороза. 2 

  

17. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Профессии наших родителей. 1 

  

18. 

Хранители природы. 

Мои домашние животные. 1 

  

19. 

Общественно-полезный труд. 

Копилка добрых дел. 1 

  

20-

21. 

Творческая мастерская.  

День защитника Отечества. 2 

  

22. 

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Я – мамин помощник. 1 

  

23-

24. 

Творческая мастерская.  

8 Марта  - женский день. 2 

  

25.  

Хранители природы. 

Моя улица – частица Родины. 1 

  

26-

27. 

Общественно-полезный труд. 

Цветы для школьного двора. 2 

  

 

28-

29. 

Общественно-полезный труд. 

Милосердие в наших сердцах. 2 

  

30-

31. 

Общественно-полезный труд. 

Никто не забыт, ничто не забыто. 2 

  

32. 

Хранители природы. 

Почему мы часто слышим слово 

«Экология»? 1 

  

33  

Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Как содержать своё рабочее место в 

порядке? 1 

  

 Всего за год: 33 часа    

 


