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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету познавательное развитие в игре 

Уровень образования  начальное общее образование, 1  класс  

Количество часов  33; 1ч в неделю 

Учитель Гурина С.И. 

Программа разработана на основе модифицированной программы 

«Игра, игротерапия», разработанной Симановой О.В., 

прорецензированной в ГБОУ ИРО Краснодарского края, в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ от 

19.12.2014г. №1599). 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Познавательное развитие в игре» 

разработана на основе модифицированной программы «Игра, игротерапия», 

разработанной Симановой О.В., прорецензированной в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ от 

19.12.2014г. №1599). 

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по 

предмету «Познавательное развитие в игре»  в 1 классе составляет 33 часа в 

год, 1 час в неделю. Содержание программы направлено на освоение 

обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. 

Развитие личности посредством игры  предполагает наличие игровой 

деятельности, которая является одним из эффективных методов лечебно- 

педагогического воздействия на детей, проводимый с определенной целью и  

выполняющий следующие функции: 

- коммуникативную – установление эмоционального контакта, объединение 

учащихся в коллектив; 

- релаксационную – снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему; 

-  воспитательную – психотренинг и психокоррекция отклоняющегося 

поведения; 

-развивающую – развитие психических процессов и ВПФ, двигательной 

сферы; 

- дидактическую (обучающую)– обогащение информацией об окружающем 

мире. 

Цели программы:  

дать многогранное полифункциональное представление учащимся об 

окружающей действительности, обогатить их чувственный познавательный 

опыт, способствующий оптимизации психического развития ребенка и 

эффективной социализации в обществе через игру и игровую деятельность. 

Задачи программы: 

- корригировать недостатки познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы; 

- предупреждать  отклонения и нарушения в развитии,  

- подготавливать к восприятию учебного материала, осуществляя 

межпредметную связь; 



- учить умению сравнивать, обобщать, классифицировать предметы, 

выделять существенные признаки предметов и явлений, отражать их в речи; 

- формировать пространственно-временные представления и ориентировки, 

знания сенсорных эталонов - определенных систем и шкал: величины, 

световой спектр; 

- воспринимать окружающий мир через свойства и признаки его объектов: 

цвет, вкус, запах, звуки, ритмы; 

- развивать слухо-голосовые и зрительно-двигательные координации, 

мелкую моторику;                                                                                                                      

- обогащать словарный запас новой терминологией;                                            

-  воспитывать мотивацию к учению.  

Модифицированная программа «Развитие личности посредством 

игры», составлена с учетом психофизических особенностей умственно 

отсталых детей, которым свойственны   нарушения познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. Она опирается на ведущие виды 

деятельности младшего школьного возраста – учебу и игру. Коррекционная 

направленность занятий в игровой форме помогут обучающимся в 

непринужденной обстановке успешно овладевать содержанием начальной 

ступени обучения, восполнить пробелы в знаниях. 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по предмету «Развитие личности посредством игры»: 

Личностные результаты:  

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,  

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;                      

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;  

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;   

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

Понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  



Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Предметные  результаты:   

Формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной 

и игровой деятельности;   

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр;   

Излагать правила и условия проведения подвижных игр;   

Взаимодействовать в парах и группах;  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма; 

Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

Научиться организовывать и проводить подвижные игры в помещении;  

Соблюдать правила взаимодействия с игроками;   

Проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с 

детьми по ходу игры, используя как речевые, так и неречевые средства 

общения; 

Использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр продукты своей 

конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, которые 

выполнены с помощью педагога. 

Создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль 

и действовать в соответствии с нею;  

Ориентируясь на образец, который дает учитель, выполнять простейшие 

трудовые действия, отражая представления, полученные в результате 

экскурсий, наблюдений, знакомства с изобразительными и литературными 

произведениями;  

Действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки во время игры;  

Отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в различные 

игры и игровые ситуации по просьбе, других детей или самостоятельно;  

Общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, речи;  

Использовать игровую композицию в процессе социально-бытовых 

действий;  

Уметь переключаться с одной роли на другую в процессе различных игр при 

возникающей необходимости;  

Коммуникативные учебные действия:  

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-

ник, ученик–класс, учитель−класс);  

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

Обращаться за помощью и принимать помощь;  



Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия:  

Самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дейс-

твия и действия одноклассников;  

Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия:  

Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

Устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

  

                                                    ТАБЛИЦА 

         ТЕМАТИЧЕСКОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ЧАСОВ 

 

  № 

п/п 

 

 

                                      Разделы программы: 

 

 Кол-во часов 

 

 

     

       1 Введение в игру 1 
      2 Игры- занятия по развитию голосовых реакций 6 
     3 Игры с сюжетными игрушками 4 



     4 Игры-занятия по развитию речи 4 
     5 Игры с сюжетными картинками 3 
    6 Игры со снегом 3 
    7 Игры-забавы с использованием дидактических игрушек 3 
    8 Игры с использованием литературных текстов 3 
    9 Игры с песком 3 
    10 Игры со строительным материалом 3 
 ИТОГО: 33 

 

1.Введение в игру – 1 час 

Игра как форма развития личности ребенка. Ознакомление с содержанием игры. 

Ход игры и правила (роли, которые исполняют дети в процессе игры). 

Игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли. Подведение итогов 

игры. 

2.  Игры - занятия по развитию голосовых реакций – 6 часов 

Игры на развитие зрительного и слухового восприятия: «Звуки на улице», 

«Дождь», «Пошуршим, постучим», «Что звучит?». 

Развитие моторики артикуляционного аппарата: «Коробочки со звуками», 

интерактивная игра-сказка «В гостях у бабушки с дедушкой», «Рядом, перед, 

около», «Закончи слово», «Кто кем был».                                                                                    

3.Игры с сюжетными игрушками – 4 часа.                                                            
«Семья»,  «Школа»,  «Парикмахерская»,  «Поликлиника». 
4. Игры-занятия по развитию речи   – 4 часа. 

«Поможем клоуну Клепе», «Собери портфель», «Осенняя картина», «Что 

растет в моем саду»,  «Лото». 

5. Игры с сюжетными картинками -  3 часа. 

«Дети обедают», «Праздник ёлки в школе», «Кто что делает?», «За рулём».  

6.  Игры со снегом – 3 часа. 

«На снеговой площадке», «Слепи снеговика», «Метелица», «Гонки снежных 

комков». 

7. Игры-забавы с использованием дидактических игрушек     – 3 часа. 

«Составь букет», «Домино», «Весёлый карандаш». 

8.Игры с использованием литературных текстов – 3 часа. 
«Гуси, гуси», «Пальчик-мальчик», «Мячик», чтение стихотворения А. Барто 

«Села птичка на окошко», чтение стихотворения А.Барто «Кто как кричит»,  

чтение потешки «Киска, киска». 



 9.Игры с песком - 3 часа. 
«Здравствуй, песок!», «Секретные задания кротов»,  «Песочница», 

«Необыкновенные следы», «Узоры на песке». 

10. Игры со строительным материалом  – 3 часа. 
«Строим горку», «Космический корабль», «Ферма», «Строим  гараж». 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  УЧАЩИХСЯ 

 Учащиеся должны знать: 

 - несложные упражнения для мелкой моторики ,пальчиковую гимнастику с 

речевым сопровождением; 

- понятия (использовать в речи): «трафарет», «большой-маленький», 

«холодный-горячий», «сладкий-горький-соленый», «приятный-неприятный» 

(запах), «тяжелый-легкий», «левый-правый», «первый-последний», «верх-

низ», «между», «вперед-назад», ; 

-  основные цвета: красный, синий, зеленый, белый, черный, желтый; 

- названия дней недели и их порядок, понятия «сегодня», «завтра», «вчера». 

   

        Учащиеся должны уметь: 

 

- выполнять действия по инструкции и по образцу учителя, несложные 

упражнения для мелкой моторики; 

- пользоваться письменными принадлежностями, копировать по образцу, 

обводить по точкам несложные изображения; 

- анализировать и сравнивать предметы по одному из признаков: форма, цвет, 

величина. 

- называть и различать  цвета; 

- составлять предметы их 2-3 частей; 

- определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

-определять и называть  общие отличительные признаки двух предметов 



(визуально); 

- классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомых сенсорных эталонов, выполнять простейшие обобщения; 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 P.O. Калинина «Тренинг развития личности дошкольника: занятия, 

игры, упражнения». - СПб.: Издательство «Речь», 2002. 

 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева  «Дидактические игры и упражнения в 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии» Пособия для учителя. – 

М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

 

В.Г. Петрова «Практическая и умственная деятельность детей 

олигофренов» – М.: Просвещение, 1968.  

 

Г.Ф. Кумарина, О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко  «Методика 

игры с коррекционно-развивающими технологиями» Учебное пособие для 

студ. сред.пед. учеб. заведений ; Под ред. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  

 

Л.Б., Баряева, А.П. Зарин  «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами    интеллектуального    развития:    Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Издательство РГПУ им. А.Й. Герцена; из-во «СОЮЗ», 2001 

  

С.Л. Новосёлова  «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста» Пособие для воспитателей детского сада. Издание 4-е, 

переработанное. Москва  «Просвещение», 1985 

 

Т.Н. Образцова «Ролевые игры для детей». - М.: Лада, 2005. 
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