
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1).  

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных 

классов, основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, 

способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести 

моральную ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление 

младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения - наиболее интересны для детей данного возраста. 

 

Цель: формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений на основе игровой терапии с 

использованием разных видов игр, которые оказывают компенсаторное влияние на 

развитие личности ребенка. 

Задачи: 

- формировать благоприятный микроклимат в группе для освоения социально значимых 

норм; 

- развивать коммуникативные умения; 

- развивать  двигательные реакции, точность движения, ловкость; 

- коррегировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей. 

 

  Особенности преподавания в данном классе 

          В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Концентрация внимания снижена, испытывают трудности 

при переключении с одного вида деятельности на другой. Детям свойственна повышенная 

истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. Запас сведений об 

окружающей действительности беден, операциями сравнения, обобщения, классификации 

и исключения лишнего владеют недостаточно.  В процессе деятельности, при создании 

ситуации успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

С учетом психофизиологических возможностей обучающиеся условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

 

 

 

 

 



Вторая группа Третья группа Четвертая группа 

На занятиях обучающиеся 

овладевают связной устной  

речью, но в то же время для 

успешной передачи своих 

мыслей им нужна помощь 

учителя в виде наводящих 

вопросов, подробного плана, 

различных видов наглядности. 

Формирование связной устной  

речи у этих обучающихся 

затруднено. Их отличает не 

умение построить фразу. 

Восприятие содержания у них 

носит фрагментарный 

характер.   

Связная устная речь 

формируется у них 

медленно, 

отличается 

фрагментарностью, 

значительным 

искажением смысла. 

3 чел. 5чел. 5 чел. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность «Волшебные игры» 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. Программа 

предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие познавательных процессов и физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически выполнять 

действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В курс «Волшебные игры» вошли 

народные игры, распространенные в России за последнее столетие. А также 

интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких как: 

внимание, память, мышление, восприятие и т.д.. Они помогают развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических 

качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность 

и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм.  

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.  

 

Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана на изучение курса во 3 классе 

отводится  33 часа в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 



 

К концу обучения школьники должны получить следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 



 

 

Содержание тем внеурочной деятельности 

 

  № Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

  1. Настольные 

развивающие 

игры. 

8 Игры на развитие внимания, памяти, умения 

сосредотачиваться на определенном предмете 

длительное время. 

  2. Интеллектуальные 

игры. 

10 Интеллектуальные игры, основывающиеся на 

применении игроками своего интеллекта и эрудиции.  

  3. Подвижные игры. 9 Игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических качеств.  

  4. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

6 Совместная деятельность детей, способ 

самовыражения, взаимного сотрудничества, где 

партнеры находятся в позиции «на равных», стараются 

учитывать особенности и интересы друг друга. 

 Всего 33  

 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1 Игра «Где мы 

были, мы не 

скажем, а что 

делали - 

покажем!». 

1 04.09  Сюжетно-рол

евая игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

2 Игры  « Что не 

дорисовано? 

Узнай кто 

это?» 

1 11.09  Узнавание 

контурных, 

силуэтных, 

точечных 

изображений. 

Коррекция зрительного 

восприятия, 

мыслительных процессов  

через узнавание 

знакомых предметов. 

3 Игра 

«Охотники и 

утки». 

1 18.09  Подвижная 

игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

4 Пазлы 

«Животные». 

1 25.09  Настольная 

развивающая 

игра. 

Развитие внимания, 

памяти, мыслительных 

операций, 

пространственной 

ориентировки. 

5 Игра «Чего не 

хватает?» 

1 02.10  Упражнения в 

дополнении   

недостающих 

деталей в 

фигуре. 

Развитие мышления, 

умение устанавливать 

закономерность и 

определять 

недостающую деталь на 

основе анализа. 

6 Игра  

«Краски». 

1 09.10  Подвижная 

игра. 

Формирование 

коммуникативных, 

двигательных навыков. 

7 Викторина 

«Что растёт на 

1 16.10  Интеллектуал

ьная игра. 

Коррекция речи,  

мыслительных операций, 



грядке?».  памяти, внимания, 

восприятия. Развитие 

мелкой моторики. 

8 Игра 

«Подбери 

пару». 

1 06.11  Упражнения в 

классификаци

и предметов 

по форме.  

Коррекция восприятия 

формы. Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

9 Игра «Море 

волнуется 

раз». 

1 

 

13.11  Подвижные и 

ролевые игры 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

10 Игра  

«Шашки». 

1 20.11  Настольная 

развивающая 

игра. 

Развитие внимания, 

памяти, мыслительных 

операций, 

пространственной 

ориентировки. 

11 Игра  «Что 

кому нужно?» 

1 27.11  Подбор 

картинок, 

изображающих 

орудия труда к 

профессиям 

людей. 

Коррекция речи,  

мыслительных операций, 

памяти, внимания, 

зрительного восприятия. 

Развитие мелкой 

моторики. 

12 Игра 

«Автобус». 

1 04.12  Сюжетно-рол

евая игра. 

Развитие связной  речи, 

коммуникативных 

умений. 

13 Игра «У 

медведя во 

бору». 

1 11.12  Подвижная 

игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

14 Игра «Кто 

первый 

узнает». 

1 18.12  Отгадать 

предмет по 

описанию, 

найти 

соответствую

щую 

картинку, 

предмет. 

Коррекция речи,  

мыслительных операций, 

памяти, внимания, 

зрительного и слухового 

восприятия. Развитие 

мелкой моторики. 

15 Игра «Лото». 

 

1 25.12  Настольная 

развивающая 

игра. 

Развитие внимания, 

памяти, мыслительных 

операций, 

пространственной 

ориентировки. 

16 Игра «Что 

перепутал 

художник?» 

1 15.01  Игра на 

внимание. 

Интеллектуал

ьная игра. 

Коррекция речи,  

мыслительных операций, 

памяти, внимания, 

восприятия.  

17 Игра «Шел 

король по 

лесу». 

1 22.01  Подвижная 

игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

18 Игра 

«Магазин». 

1 29.01  Сюжетно-рол

евая игра. 

Игрушки. 

Развитие связной  речи, 

коммуникативных 

умений. 

19 Игры с 

загадками 

«Что такое? 

Кто такой?» 

1 05.02  Интеллектуал

ьная игра. 

Коррекция речи,  

мыслительных операций, 

памяти, внимания, 

восприятия.  



20 Игра 

«Съедобное - 

несъедобное». 

1 12.02  Интеллектуал

ьная игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

21 Игра «Когда 

это бывает?». 

1 19.02  Название 

времён года, 

предметы 

соответствую

щие времени 

года. 

Коррекция временных 

представлений. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

22 Игра 

«Занимательн

ое лото». 

1 26.02  Настольная 

развивающая 

игра. 

Развитие внимания, 

памяти, мыслительных 

операций, 

пространственной 

ориентировки. 

23 Игра «Летает - 

не летает». 

1 04.03  Подвижная 

игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

24 Веселая 

пантомима. 

Животные. 

1 11.03  Сюжетно-рол

евая 

деятельность. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

25 Игра «Рыбак и 

рыбки». 

1 

 

18.03  Подвижная 

игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

26 Инсценировка 

«Домик в 

деревне». 

1 01.04  Сюжетно-рол

евая 

деятельность. 

Формирование 

коммуникативных, 

двигательных навыков. 

27 Игра 

«Занимательн

ое домино». 

1 08.04  Настольная 

развивающая 

игра. 

Развитие внимания, 

памяти, мыслительных 

операций, 

пространственной 

ориентировки. 

28 Сложи 

квадрат. 

1 15.04  Настольная 

развивающая 

игра. 

Коррекция речи,  

мыслительных операций, 

памяти, внимания, 

восприятия. Развитие 

мелкой моторики. 

29 Игра 

«Кошки-мыш

ки». 

1 22.05  Подвижная 

игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

30 Пазлы 

«Любимые 

герои 

мультфильмов

». 

1 29.05  Настольная 

развивающая 

игра. 

Развитие внимания, 

памяти, мыслительных 

операций, 

пространственной 

ориентировки. 

31 

 

Игра   

«Краски». 

1 06.05  Подвижная 

игра. 

Развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

32 Игра «Лото» 1 13.05  Настольная 

развивающая 

игра. 

Коррекция речи,  

мыслительных операций, 

памяти, внимания, 

восприятия.  

33 Танец 1 20.05  Сюжетно-рол Развитие умения 



пузырьков. евая 

деятельность. 

подчиняться словесным 

указаниям взрослого; 

развитие двигательной 

сферы и концентрации 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

Результаты  освоения  внеурочной деятельности 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

- вступать в контакт и работать в коллективе; 

- слушать собеседника; 

- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу; 

- участвовать в  совместной игре. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

- соблюдать правила техники безопасности во время игр и правила игр; 

- в процессе игры точно выполнять команды и указания; 

-  внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, добавлять их         

высказывания; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира. 

 

 


