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1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям, реализации, 

планируемым результатам освоения АООП (вариант 2):  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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. 

Внеурочная деятельность обеспечивает:  

- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями развития через организацию внеурочной 

деятельности.  

Главное назначение курсов внеурочной деятельности:          

- Преодоление низкой коммуникативной активности обучающихся. 

- Смягчение характерного для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сенсорного и 

эмоционального дискомфорта. 

- Способствование формированию коммуникативно-речевых навыков, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств. 

- Формирование и развитие элементарных речевых умений в различных социальных ситуациях, их подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- развитие интересов, склонностей, способностей, обучающихся различным видам деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  



- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме, контактов, обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Программа курсов внеурочной деятельности реализует   четыре направления во внеурочной деятельности. 

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- художественно-эстетическое;  

- социальное 

Нравственное направление внеурочной деятельности  

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

создание   условий для социального, духовного, культурного развития; 

- направлено на обеспечение личностного и социокультурного развития обучающихся детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности  

- Это создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. Формирование у ребёнка понимания слова «здоровье», расширение знаний и навыков, обучающихся по 

гигиенической культуре; 

        - нацелено на развитие стремления у обучающихся детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и тяжелыми множественными нарушениями развития вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе.  

    Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности 

- Курс направлен на достижение комплекса результатов, основанных на принципах: доступности предлагаемого 

материала, систематичности и последовательности в приобретении знаний и умений; 



- направлено на развитие творческих умений, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, развитии художественно-эстетического вкуса. 

Социальное направление внеурочной деятельности 

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

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

- направленно на создание условий для социализации путем включения в общешкольные мероприятия и мероприятия, 

проводимые в рамках социального партнерства. 

Внеурочная деятельность для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми 

множественными нарушениями развития направлена на достижение личностных результатов.  

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения предметных дисциплин, то достижение личностных 

результатов отражают успешность овладения нормами поведения детей с умственной отсталостью в основных социальных 

областях:  

- коммуникация;  

- самообслуживание (умываться, одеваться, быть опрятным);  

- навыки социального взаимодействия (уметь поддерживать беседу, адекватно реагировать, регулировать свое 

поведение);  

- умение жить в микросреде (пользоваться транспортом, посещать общественные места);  

- здоровье и безопасность (понимать свое самочувствие);  

- досуговые умения (уметь проводить досуг дома и в обществе).  

-  



2. Характеристика группы 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми множественными нарушениями развития, диктуют необходимость разработки программы курсов внеурочной 

деятельности. 

 

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

деятельности. 

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

-Беседа 

-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: 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое оборудование 

 

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. 

17. Суняйкина Т.В. «В мире доброты и красоты». 

 


