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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушения), адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 
МКОУ «Специальная школа № 58». 
 

Цели: повышение уровня физического развития каждого учащегося с умеренной и 
глубокой умственной отсталостью, формирование их физической культуры личности 
посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще-прикладной и 
спортивно-рекреационной направленностью. 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Весёлые игры»: 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 
положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 
работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей 
целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В весёлых играх создаются 
наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. Увлеченные сюжетом игры, 
дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая 
усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во время игры дети действуют в 
соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют 
поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, 
дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать 
препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, 
смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. В весёлых играх 
ребенку приходится с помощью педагога решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. 
Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути 
решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, 
инициативы, творчества, сообразительности. Игры помогают ребенку расширять и углублять 
свои представления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 
разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках животных, 
птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной технике. В 
процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные 
подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры. Занятия полностью построены 
на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него. 

При реализации программы используются различные методы обучения:словесные, 
наглядные, практические, применяется метод контроля (самоконтроль, контроль успеваемости), 
метод самореализации.  

 
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

• индивидуальная; 
• работа в парах; 
• групповая; 
• коллективная 

 

Описание коррекционной направленности: 

-налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 
строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения 
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ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно 
пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала 
нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, 
жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 
– постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 
окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 
– одним из показателей активности ребенка является формировать и поддерживать 
положительное отношения к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить 
за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к 
деструктивным формам поведения (агрессия, аутоагрессия, истерика и т.п.). Лучше устроить 
дополнительную паузу или закончить занятия пораньше; 
 – развитиемотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 
вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к 
усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. 
Именно изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в 
целенаправленную. Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные 
задания внутри занятия отделяются друг от друга. Сложные задания чередуются с простыми, а 
напряжение - с расслаблением; 
– развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия является как 
пропедевтика формирования навыков общения и приобщения к социальному миру. 
 

 
Место курса внеурочной деятельности «Весёлые игры» 

Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным 
планом школы, рассчитана на 1 год обучения и проводится на занятиях внеурочной 
деятельности. 

 

Личностные результаты: 

-осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»; 
-социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
-проявление уважительного отношения к окружающим; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых нормах; 
-развитие навыков сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Весёлые игры» 

Содержание выстраивается по разделам: 
 
Раздел 1. Игры на развитие внимания. 

Раздел 2. Игры на развитие быстроты. 

Раздел 3. Игры на развитие выносливости. 

Раздел 4. Игры на развитие сообразительности, творческого воображения. 

Раздел 5. Игры на развитие ловкости, координации движения. 
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Раздел 6. Игры с мячом. 

Раздел 7. Народные игры. 

Раздел 8. Игры – эстафеты. 

 
В разделе «Игры на развитие внимания» учащиеся изучают игры, которые направлены на 
развитие высших психических функций. 
 
В разделе «Игры на развитие быстроты» учащиеся изучают игры типа ловишек, перебежек, 
салок. Отличается наличие правил,  ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия 
всех участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, 
ориентировка в пространстве. Упражняясь в играх данного раздела, они постепенно овладевают 
навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры 
чаще всего основаны на простых движениях: беге, ловле, прятанье. Такие игры доступны всем.  

 

В разделе «Игры на развитие выносливости»учащиеся адаптируются к состоянию 
утомления, вызываемому увеличенным объемом работы, повышается способность выполнять 
то или иное движение (бег, серии прыжков и т.д.) более длительно, а также способность быстро 
восстанавливать силы после длительных нагрузок. Характер и общий объём нагрузки в 
подвижных играх, направленных на воспитание выносливости, определяется с учетом возраста 
и физической подготовленности детей. 
 

В разделе «Игры на развитие сообразительности, творческого воображения»учащиеся 
решают простые логические задачи с помощью «дидактических» игр. Творчески подходят к 
решению задачи: подставить, дорисовать, переставить элементы предлагаемой игры. 

 
 

В разделе «Игры на развитие ловкости, координации движения» учащиеся учатся 
координировать свои действия. 
 

В разделе «Игры с мячом»  учащиеся передают мяч, катают  мяч, бросают мечи в цель. 

 

В разделе«Народные игры»учащиеся изучают народные игры, которые являются 
неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания 
подрастающего поколения. Радость движения сочетается с духовным обогащением. В 
народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, 
часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация 
увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 
 

В разделе«Игры-эстафеты»учащиеся изучают игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо 
важными для физического развития, они часто проводятся на спортивных праздниках, на 
вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и 
часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми 
глазами). Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и 
требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. 
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Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Название раздела Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся Форма контроля 

1. 

Раздел 1. Игры на 
развитие 
внимания. 

4 Изучают правила игр, которые направлены на 
развитие высших психических функций. 
Развивают внимание, воображение, речь, память, 
мышление в игровых действиях. 

Наблюдение 

2. 

Раздел 2. Игры на 
развитие 
быстроты. 

4 Изучают игры: ловушки, перебежки, салки. 
Разучивают правила игр. Распределяют 
ответственных за определенную роль, выполняют 
правила коллективных игр (дружелюбие, 
уважение, ответственность). Развивают 
самостоятельность, глазомер, быстроту и 
ловкость движений, ориентируются в 
пространстве, координируют свои действия. 
Выполняют действия с различными предметами 
(мяч, шар, скакалка, кегли, обручи). 

Наблюдение 

3. 
Раздел 3. Игры на 
развитие 
выносливости. 

4 Выполняют общеразвивающие и коррегирующие 
упражнение, направленные на развитие 
выносливости. 

Наблюдение 

4. Раздел 4. Игры на 
развитие  
сообразительности, 
творческого 
воображения. 

5 Решают простые логические задачи с помощью 
«дидактических» игр. Творчески подходят к 
решению задачи: подставить, дорисовать, 
переставить элементы предлагаемой игры. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. Игры 
на развитие 
ловкости, 
координации 
движения. 

4 Развивают координацию и ловкость. Запоминают 
игры, в которых присутствуют статистические 
упражнения.  

Наблюдение 

6. Раздел 6. Игры с 
мячом. 
 

4 Перекидывают мяч, катают мяч по полу, 
перебрасывают мяч через сетку, кидают мяч в 
цель, передают мяч друг другу. 

Наблюдение 

7. Раздел 7. 
Народные игры. 
 

4 Знакомятся с народными играми, которые 
являются неотъемлемой частью 
интернационального, художественного и 
физического воспитания подрастающего 
поколения. Отрабатывают: точность движения и 
образов. Учат считалки, потешки. Разыгрывают 
игровые ситуации, развивают умственную и 
речевую деятельность. 

Наблюдение 

8. Раздел 8. Игры – 
эстафеты. 
 

5 Разучивают правила игр. Играют в игры – забавы, 
аттракционы. Выполняют двигательные задания в 
необычных условиях, включают элемент 
соревнования. Развивают двигательные умения, 
ловкость, сноровку, выполняют правила 
коллективных игр. 

Наблюдение 

 Итого: 34 ч   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 
 

1. 1. Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) МКОУ «Специальная школа № 58». 

2. Волина В.В. Учимся играя / В.В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448 с 
3. Е.В. Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е.В. Карпова. – Ярославль : Академия 
развития, 2007. – 240 с. 

4. В.К. Шурухина. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня 
школы. – М. : Просвещение, 2003. 

5. В.Г. Яковлев, В.П. Ратников. Подвижные игры. – М. : Просвещение, 2007. 
6. Л.В. Былеев. Сборник подвижных игр. – М. : Просвещение, 2000. 
7. М.Н. Жуков. Подвижные игры. – М. : Просвещение, 2000. 
8. М.Ф. Литвинов. Русские народные подвижные игры. – М. : Просвещение, 2006. 
9. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, стулья. 
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