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1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база:  
✓ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающих с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

✓ Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

✓ Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

✓ СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

✓ Закон от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

✓ Приказ от 27.08.2021 г № 57/4 «Об утверждении Программы воспитания и о внесении изменений в АООП.  

       Рабочая программа разработана на обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР по варианту 2 АООП развитии личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям.  

Формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Цель реализации программы, для обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития:  

- создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1. овладение учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

2. формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности, в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

3. выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями развития, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. 

Основным ожидаемым результатом освоения, обучающимся программы по АООП (вариант 2), является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и 



физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Программа курсов внеурочной деятельности разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми 

множественными нарушениями развития) в соответствии с требованиями ФГОС. 

  Воспитательная программа состоит из проектной деятельности, из двух курсов основных направлений в 

соответствии с ФГОС для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями.  

Программа курсов внеурочной деятельности разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

требованиями ФГОС и реализует все четыре направления во внеурочной деятельности. 

 

Психолого-педагогический проект «Воспитываем сказкой». 

Цель проекта: Создать условия для развития творческих способностей детей, формирование интереса к 

театрализованной деятельности, формирование у детей навыков созидательного творческого труда.  

 

Задачи:                                     

 Образовательные:  

Развивать речевые и творческие способности детей.  

Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Увеличить объём коррекционного воздействия. 

 

 Развивающие: 

Развивать связную речь детей. 

Создавать благоприятную психологическую атмосферу. 

Развивать сотрудничество воспитателя с детьми и друг с другом. 

 

Воспитательные:  

Укреплять веру детей в собственные возможности, сглаживать отрицательные переживания, связанные с речевой 

неполноценностью. 

Учить различать добро и зло, быть в состоянии творить добро. 

 



 

Продолжительность проекта: 

2021-2022г. 

Тип проекта: 

Творческий, практико-ориентированный 

 

Участники проекта: 

Учитель-психолог, воспитатель, родители, дети. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

Театрализованное представление сказки «Теремок». Фото - выставка поделок                                

       

➢ Курс внеурочной деятельности      

Общекультурное воспитание 

Основная идея курса:  

Формирование у обучающихся способности к общению; 

Формирование навыков коммуникации, ритуалов социального взаимодействия; 

Формирование овладения навыкам элементарной коммуникации с малознакомыми людьми (поздороваться, попрощаться). 

Основой общекультурного воспитания является развитие коммуникативных и общекультурных навыков. 

 

Духовно-нравственное воспитание  

Основная идея курса:  

Курс разработан как целостная система воспитания нравственных и этических качеств, и направлен на создание   условий 

для социального, духовного, культурного развития. 

 

Трудовое воспитание 

Основная идея курса:  

Курс разработан на основе овладениями определенными приемами и навыками трудовой деятельности. 

 

Социальное воспитание 

Основная идея курса:  

Курс направлен на формирование умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, умения соблюдать порядок на рабочем месте. 



 

 

➢ Курс формирования здорового и безопасного образа жизни 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Основная идея курса:  

Курс нацелен на развитие стремления у обучающейся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью вести 

здоровый образ жизни. 

Цель: развивать интересы, способности обучающейся к различным видам деятельности.  

Задачи: 

• создать условия для развития индивидуальности ребенка;  

• формировать умения, навыки в выбранном виде деятельности; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в          

социуме. 

 

Просветительная работа с родителями. 

Цели: 

Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

Установление доверительных и партнёрских отношений с родителями. 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Формирование активной педагогической позиции родителей. 

 

Задачи: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Работать в тесном контакте с семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Характеристика 

 

В группе №1- 10 учащихся. Группа разновозрастная. Из них мальчиков-6 человек, 4 девочки. Все дети проживают с 

родителями.  Дети обучаются по программе, предназначенной для обучающихся с тяжёлыми, множественными 

нарушениями развития(ТМНР).  Программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре 

условиям реализации планируемым результатам освоения АООП(вариат-2).   

В полной семье воспитываются -  

В неполной семье воспитываются - 

Из многодетных семей- 

Кружки дети не посещали. Характеризуя межличностные отношения, можно говорить пока о слабо 

сформированном классном  

коллективе. В классе нет лидера, образца в поведении. Есть дети, которые держатся обособлено, принимают позицию  

«наблюдателя», 

без особого энтузиазма принимают участие в мероприятиях, в повседневных играх. Есть и ребята, которые охотно 

принимают 

участие   в общественной жизни класса, школы. Отношение к труду у детей разное.  Есть ученики очень активные и  

добросовестные, которые с удовольствием выполняют поручения. У других ребят не воспитано трудолюбие.  Они 

работают  

без желания, стараются увильнуть от просьбы, поручения. В классе есть ученики, которые не могут, в силу своих 

особенностей полностью контролировать своё поведение, бывают излишне шумны и подвижны. Этим ученикам уделяется 

особое внимание (беседы с учителями, родителями, индивидуальные беседы с самими ребятами, с педагогом- 

психологом).       Между требованиями школы и семьями особых противоречий нет. Авторитет воспитателя признаётся, 

сотрудничают с ним, реализуют его советы в отношениях с ребёнком. Педагогическая диагностика классного коллектива 

показала, что коллектив находится на стадии формирования и развития, сплочённость учащихся немного растёт. 

Развитие личности ребёнка происходит в процессе его активного участия в игровой, трудовой, учебной 

деятельности, общения. Опираясь на эти качества, надо продолжать работу по формированию коллектива. Уроки без 

уважительной причины дети не пропускают. 

  В начале учебного года был составлен социальный паспорт группы: полные семье - 2, малообеспеченные семьи – 

1,  

дети, оставшиеся без родительского попечения – 1. 



 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

В системе повышения культуры учащихся могут быть использованы различные формы организации:  

-Дидактические игры 

-Пальчиковые игры 

-Просмотр мультфильмов, презентаций 

-Ролевые игры 

-Игры-забавы 

-Игры-развлечения 

-Социально-моделирующие игры 

-Досуговые игры 

-Подвижные игры 

-Настольные игры 

 

4.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных задач. И отражается в 

индивидуальном профиле развития жизненной компетенции ребенка по следующим позициям: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и организациях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, сообщать о своих нуждах и правах в организации обучения; 

• владениями социально – бытовыми умениями в повседневной жизни; 

• владения навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия ( то есть формой 

поведения, его социальным рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, его временной и пространственной организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 



 

5. Описание учебно-методического и материально-технического оборудования. 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника.  

2. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы.  

3. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: 1-4 классы  

4. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток. Практические разработки физкультминуток, гимнастических 

комплексов, подвижных игр для младших школьников.  

5. УМК Безопасность на дорогах- М.:Интеллин, 2011. 

6. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов.  

7. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости». 

8. Камычек Я. «Вежливость на каждый день». 

9. Смолка К., «Правила хорошего тона». 

10. Дорохов А. «О культуре поведения». 

11. Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности», ж. «Завуч начальной школы». 

12. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой /Л. Б.Фесюкова. 

13. Ньюкомб, Н. Развитие личности ребенка. 

14. Клюева, Н. В. Учим детей общению.  

15. Шумакова Н. Б.Развитие исследовательских умений младших школьников. 

16. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. 

 

 


