
Аннотация к курсу внеурочной занятости 

«Волшебные игры»  
 

 Курс внеурочной деятельности для учащихся 1-2 классов с умеренной, глубокой и 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, глубокой и тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития МБОУ «ООШ № 17» (вариант 2). 

 Цель курса – формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений  на основе игровой терапии с использованием 

разных видов игр, которые оказывают значительное влияние на развитие личности. Игра 

способствует созданию близких отношений между участниками группы, снимает 

напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, позволяет 

проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых 

последствий.  Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей достигается 

благодаря установлению положительного эмоционального контакта между детьми и 

педагогом. Игра корригирует подавляемые негативные эмоции, страхи, неуверенность в 

себе, расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных ребенку 

действий с предметами.  

Структуру детской игры составляют: 

- роли, взятые на себя играющими;  

- игровые действия как средство реализации этих ролей;  

- игровое употребление предметов; 

- замещение реальных предметов игровыми (условными);  

- реальные отношения между играющими.  

Основные механизмы коррекционного воздействия игры: 

1. Моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в 

особых игровых условиях, следования им ребенком и ориентировка в этих отношениях. 

2. Изменение позиции ребенка в направлении преодоления познавательного и личностного 

эгоцентризма, благодаря чему происходит осознание собственного "Я" в игре и возрастает 

мера социальной компетентности и способности к разрешению проблемных ситуаций. 

3. Формирование (наряду с игровыми) реальных отношений как равноправных 

партнерских отношений сотрудничества между ребенком и сверстником, обеспечивающих 

возможность позитивного личностного развития. 

4. Организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных способов 

ориентировки ребенка в проблемных ситуациях. 

5. Формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли и правил, а также 

поведение в образовательной среде. 

     Содержание курса раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 

механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе 

понимания их необходимости; мотивация поведения и поступка. Развитие нравственного 

сознания идёт от класса к классу в следующей логике:  

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных 

правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к 

поведению. Оценка нравственных поступков.  

Описание места предмета   в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на освоение курса выделен в 1 классе 1 час в 

неделю, 32 часа в год, во 2 классе – 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

 

Программу составили: учителя классов для детей с умеренной умственной отсталостью. 
 


