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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности разработана на основе требований к 

личностным и предметным результатам освоения АООП; программы формирования 

базовых учебных действий. 

Цели:  

• осуществление коррекции недостатков восприятия, внимания, зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления  детей, а также их речи в 

связи с практической деятельностью 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

              У детей  с умеренной и выраженной умственной отсталостью выявлены 

многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности. У них 

затруднено принятие и понимание задачи, их затрудняет установление связей  и 

отношений между отдельными действиями  и звеньями умственной задачи. Они не могут 

организовать свою деятельность и не используют образец. У них отсутствуют и с трудом 

формируются основные навыки и приемы умственной деятельности: идентификация и 

узнавание, группировка и выбор адекватного способа действия, перенос умственного 

приема. Они не умеют пользоваться в практической деятельности даже элементарными  

знаниями, имеющимися у них. 

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте возможно 

именно на самом элементарном, сенсорном уровне. 

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального 

обучения с самого обучения  с самого младшего возраста это развитие протекает с 

глубокими качественными отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу 

школьного возраста уровень умственного развития низок. Поэтому коррекция этих детей 

должна осуществляться в большей мере  в тех видах деятельности, которые характерны 

для детей дошкольного возраста. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, глубоко умственно 

отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-моторной координации 

непосредственно отражаются на возможностях и результатах предметно-практической 

деятельности требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 

нарушений. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные игры. 

Сенсорное развитие учащихся осуществляется  в предметно–манипулятивной    

деятельности и дидактических играх по определенной системе. 

Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

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 
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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; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- развития мотивации. 

 

Разделы: 

 

1. Двигательные движения. 

2. Части тела. 

3. Действия с предметами. Выполнение по показу действий с предметами. 

4. Действия с материалом. 

5. Работа с мозаикой. 

6. Классификация предметов по форме. 

7. Узоры-задания (серия СУа) из 4 кубиков. 

8. Узоры-задания (серия СУб) из 9 кубиков. 

 

Отличительными чертами данного курса являются то, что в ходе обучения 

развивается интерес к активной деятельности с предметами, формируются приёмы работы 

с доступными материалами, предметами и инструментами. При обучении учащихся 

предметно-практической деятельности развиваются  качества эмоционально-волевой 

сферы: мотивация, усидчивость, способность работать длительное время, доводить 

начатое дело до конца. Тяжелые нарушения моторики, которые прямым образом 

отражаются на возможностях и результатах предметно – практической деятельности, 

требуют проведения упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. Поэтому 

используется такой метод, как  игра и игровые упражнения.  

Тематическое  планирование 

Предметно-практическая деятельность 

( 1 час в неделю.  Всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Форма контроля 

1 Раздел 1. 

Двигательные 

движения. 

2ч Выполнять упражнения по 

подражанию. 

Наблюдение, 

беседа 

2 Раздел 2. 

Части тела. 

2ч Выполнять упражнения для 

коррекции,   развития и 

Наблюдение, 

беседа 
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 укрепления  моторики рук, 

развития движения кисти рук и 

пальцев, расширения 

двигательного опыта,  

согласованности движения 

различных частей тела, 

3 Раздел 3. 

Действия с 

предметами. 

Выполнение по 

показу 

действий с 

предметами. 

3ч Нанизывание бус на леску, 

катание шаров в определенном 

направлении, работать с мелкими 

предметами, знать применение 

данных предметов. 

Наблюдение, 

беседа 

4. Раздел 4. 

Действия с 

материалом. 

 

4ч Выполнять упражнения для 

коррекции,   развития и 

укрепления  моторики рук, 

развития движения кисти рук и 

пальцев. 

Наблюдение, 

беседа 

5 Раздел 5. 

Работа с 

мозаикой. 

 

3ч Называть и находить  цвета по 

заданию учителя, работать по 

образцу с частичной помощью 

учителя, находить в окружающей 

обстановке парные предметы, 

определять форму, величину 

предмета. 

Наблюдение, 

беседа 

6 Раздел 6. 

Классификация 

предметов по 

форме. 

 

2ч Работать по образцу и инструкции, 

группировать предметы по форме, 

размещать плоскостные вкладки, 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Наблюдение, 

беседа 

7 Раздел 7. 

Узоры-задания 

(серия СУа) из 

4 кубиков. 

 

8ч Составление узора по образцу и 

самостоятельно с частичной 

помощью учителя, работать на 

тренажере «пряжка», уметь 

застегивать обувь с пряжкой. 

Наблюдение, 

беседа 

8 Раздел 8. 

Узоры-задания 

(серия СУб) из 

9 кубиков. 

 

 

10ч Составление узора по образцу и 

самостоятельно с частичной 

помощью учителя, работать на 

тренажере «шнуровка», уметь 

шнуровать ботинки. 

Наблюдение, 

беседа 

 Итого  34ч   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.    Программно – методический материал « Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» /Баряева  Л. Б.,  Бгажнокова  И. М. , Байков Д. И. и др. ; под 

ред. И. М. Бгажноковой – М. :  Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 181 с.    

2. Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 1994. – 448с. 

3. Карпова, Е. В.Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное пособие 

для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия развития, 2010. – 240с.  

1.Мячики(10шт) - 4 комплекта. 

4. Кубики (10шт) - 4комплекта. 

5. Песок, крупа, тесто, глина, пластилин. 

6. Стаканчики(2шт) - 4комплекта. 

7. Краски(1шт) - 4 комплекта. 

8. Матрешка(1шт) - 4 комплекта. 

9. Мозаика(1шт) - 4 комплекта. 

10. Воздушный шар(1шт) - 4 комплекта. 

11. Мыльные пузыри(1шт) - 4комплекта. 

12. Счетные палочки(1шт) - 4комплекта. 

13. Шнуровка.  

14. Конструктор «Лего». 

 

 

 


		2022-04-11T08:45:34+0700
	Шагиева Марина Михайловна




