
 

 
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 1), адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

1) МАОУ СОШ №10 в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей с РАС к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Умение вести хозяйство 

должно складываться из знакомых, привычных обязанностей и дел, которые на первый взгляд 

просты, но, когда дети сталкиваются с ними в быту, это вызывает значительные затруднения. Во 

втором классе учащиеся изучают темы: «Я и моя семья», «Жилище», «Почта. Телеграф», 

«Транспорт», «Организация общественного питания» «Магазины». 

Цель программы: 

- сформировать у детей определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей,  

- практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам 

Задачи программы: 

- учить детей с РАС правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, 

связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи,  

- закладывать основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) 

окружении. 

- организовывать занятия главным образом, в форме экскурсий и уроков, которые проходят 

в виде сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

Общая характеристика программы 
 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития, обучающихся с 

РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения разным по 

уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-

благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, 

обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, 

стимуляции познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

 

Место программы в учебном плане 

 
Учащимся, имеющим особенности с расстройством аутистического спектра, рекомендуется 

специальная коррекционная помощь. В соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра разработана программа которая входит в коррекционно – 

развивающую область учебного плана образовательного учреждения и обусловлена потребностью 

оказания квалифицированной педагогической помощи детям с расстройством аутистического 

спектра, которая рассматривается   как система развивающих, коррекционных и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних условий для 

раскрытия потенциальных возможностей психического развития личности ребенка и расширения 



границ его взаимодействия с окружающей средой. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю).  

 

 

Личностные и предметные результаты  

 
Предметные результаты: 

Иметь представление о: 

- составе семьи; 

- назначении электрических приборов (чайник, электроплита, пылесос) 

Знать: 

- состав своей семьи, имена, отчества, фамилию своих родителей; 

- санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами; 

- правила пользования пылесосом. 

Уметь: 

- пользоваться общественным транспортом; 

- пришить пуговицу, зашить небольшую дырку на одежде; 

- пылесосить  ковры, мягкую мебель с помощью учителя; 

- подписать конверт и открытку, отправить их; 

- упаковать товар и сложить его в сумку с помощью взрослого; 

- донести покупки до дома. 

Личностные результаты: 

1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

3) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней. 

Коммуникативное взаимодействие с группой учащихся. 

Коммуникативное взаимодействие с учителем. 

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты). 

Умение использовать по назначению учебный материал. 

Работать с учебными принадлежностями: инструментами, инвентарѐм. 



Умение самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий. 

Умение выполнять инструкции педагога. 

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Содержание программы 

 
Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, эксперимент, работа с 

книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач (проблем) (совместно с учителем 

и другими обучающимися класса, возможно, в паре с другим учеником, не имеющим ОВЗ), 

дискуссии в кругу, ролевые игры. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Формы контроля: 

- текущее оценивание;  

- тематическое оценивание; 

- индивидуальные задания; 

- учет личных достижений обучающихся с РАС. 



Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, индивидуальная, 

групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной работы на уроке, ребенку с 

РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий, применяемые в 

рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из индивидуальных возможностей 

ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не уточняются дополнительно в тематическом 

планировании программы. 



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание  

1.  Техника 

безопасности и 

культура поведения 

ТБ при нахождении в кабинете. Личная гигиена. 

Закаливание. Гигиена зрения. Культура поведения. 

Поведение в общественных местах. Изучение 

социальных историй по темам. 

2.  Я и моя семья. Знание место работы родителей, бабушек и дедушек и их 

профессий. Посещение (по возможности) места работы 

родителей и знакомство с характером их труда. 

Посещение 2-3 организаций и кабинетов для знакомства с 

трудом людей, которые занимаются тем же трудом, что и 

члены семьи обучающихся (учитель, продавец, 

почтальон, медецинская сестра, программист). Знание, в 

каком классе учатся или где работают  брат, сестра.   

3.  Жилище Правила техники безопасности при пользовании 

электроприборами (пылесос, микроволновая печь и др.), 

электроплитой и газовой плитой. 

4.  Почта. Телеграф Почта. Почтовые отправления: письма, открытки, 

посылки, бандероли. Правила оформления. 

5.  Транспорт Правила пользования общественным транспортом. 

Остановки транспорта по пути следования в школу. 

Составления безопасного маршрута от дома до школы и в 

другие точки населенного пункта. Обсуждение правил 

поведения в общественном транспорте с использованием 

социальных историй 

6.  Организация 

общественного 

питания 

Знакомство с предприятиями общественного питания 

(экскурсии в кафе, столовые). Практические занятия по 

посещению предприятий общественного питания. 

Посещение небольших кафе у школы.  

7.  Магазины. Покупка в магазинах штучных товаров первой 
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необходимости: булок, хлеба, соли, молока, масла и др. 

фасованных товаров. Умение завернуть товар в бумагу 

или пакет, сложить покупку в хозяйственную сумку. 

Знание вреда для экологии от использования 

пластиковых пакетов. Отчет о покупке дома и 

размещение продуктов по местам. Виды магазинов: 

промтоварный, продовольственный, магазин «Книжный», 

«Канцелярские товары». Игра в магазин. Социальные 

истории. Понимание отличий «магазина у дома», 

гипермаркетов и супермаркетов. Тренировка учащихся в 

умении отобрать нужный товар в магазине и 

рассчитаться  в классе. Систематические упражнения в 

размене денег и подсчетах стоимости покупки и сдачи. 

Знание цен основных хлебобулочных изделий, молочных 

продуктов. Практические закупки товаров в обычных 

магазинах. 
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Тематическое планирование программы 

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1.  
Диагностика 2   

2.  

Техника 

безопасности и 

культура поведения 

 4   

3.  
Я и моя семья. 4   

4.  
Жилище 4   

5.  
Почта. Телеграф 2   

6.  
Транспорт 5   

7.  

Организация 

общественного 

питания 

5   

8.  
Магазины. 6   

9.  
Диагностика 2   

 
Итого: 34 ч   

 

 



Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

1.  Диагностика  

2.  Диагностика  

3.  
Практическая работа: Проведение сюжетной игры 

«Мы в театре» 

 

4.  Я и моя семья. Место работы членов семьи  

5.  

«Одежда. Обувь» - специализированный магазин. 

Рассказ о рабочем месте родителей, бабушек и 

дедушек.  

 

6.  
ТБ при работе с ножницами и иглой. Практическая 

работа: Пришивание пуговиц: ѐлочка, крестик. 

 

7.  Профессия – фармацевт. Экскурсия в аптеку.  

8.  Жилище. Городское и сельское жилище  

9.  

Пылесос. 

ПТБ.  Виды электроприборов для уборки 

помещений 

 

10.  
Электрическая плита, электрический чайник. 

Газовая плита. ТБ. Правила пользования 

 

11.  Микроволновая печь. ТБ. Правила пользования  

12.  Почта  

13.  
Почтовые отправления (письма, открытки, 

посылки, бандероли) 

 

14.  Практическая работа: Подписывание конверта  

15.  Отправка поздравительной открытки. Экскурсия  

16.  
Общественный транспорт.  

Его виды и назначение 

 

17.  
Оплата проезда в общественном транспорте. 

Экскурсия. 

 

18.  
Остановочный комплекс, ближайший к школе. 

Экскурсия 

 

 

19.  Сюжетно-ролевая игра: Поездка на автобусе  

20.  
Составление безопасного маршрута от дома до 

школы 

 

21.  Виды предприятий общественного питания  

22.  
Практическая работа: Ролевая игра (в школьной 

столовой) «Мы в театральном буфете» 

 

23.  
Нарядная одежда для выхода в места 

общественного питания 

 

24.  
Культура поведения в гардеробе при сдаче и 

приѐме одежды. Ролевая игра 

 

25.  
Правила культуры поведения при приѐме пищи в 

местах общественного питания 

 

26.  
Виды магазинов: промтоварный, 

продовольственный, «Книжный», «Канцелярские 
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товары» 

27.  
Практическая работа: упаковывание и  

складывание покупок в хозяйственную сумку  

 

28.  
Практическая работа: Тренировка в умении 

выбрать нужный товар в магазине и рассчитаться в 

кассе 

 

29.  
Упражнения в размене денег и подсчѐтах 

стоимости покупки и сдачи. 

 

30.  
Знакомство с ценами на молоко и кефир. 

Экскурсия в магазин 

 

31.  
Покупка товаров первой необходимости  в 

продуктовом магазине 

 

32.  
Практическая работа: Покупка товаров  в магазине 

«Канцелярские товары» 

 

33.  Диагностика  

34.  Диагностика  

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Методическое пособие для педагога 1. Аутизм. Методические 

рекомендации по коррекционной 

работе. Под ред. Морозова С.А. М., 

2002. 

2. Высотина Т.Н., Демьянчук Л.Н. 

Программа психологической 

коррекции психических процессов у 

детей дошкольного возраста с ЗПР: 

СПб, изд. РГПУ им.И.А.Герцена, 

2014.-67c. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А.  

Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 

дошкольников.- М.1991 

4. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание 

детей с отклонениями в развитии: сб. 

игр и игровых упражнений / Л.А. 

Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : 
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Книголюб, 2011. - 119 с. - 

(Специальная психология). 

5. Морозов С.А. Детский аутизм и 

основы его коррекции. М., 2002. 6. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М. Аутичный ребенок: 

пути помощи. М., 1997. 

6. Особый ребенок. Исследования и 

опыт помощи. Выпуск 5. М., 2006. 8. 

Шанина Н.О.   «Программа  

индивидуальной коррекционно – 

развивающей работы с детьми с 

РАС».  Орел, 2007г.   

7. Хаустов А.В., Богорад П.Л., 

Загуменная О.В., Козорез А.И., 

Панцырь С.Н., Никитина Ю.В., 

Стальмахович О.В. Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. 

ред. Хаустова А.В. ,М.: ФРЦ ФГБОУ 

ВО МГППУ, 2016. 125с. 

 

Технические средства Компьютер с выходом в интернет  

Дополнительные средства Бумага, карандаши, листы с заданиями, 

конструктор,  бусы, мяч, палочки дюнгера, 

пластилин, наглядный материал. 

 

 


