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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. 

       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.  

  Воспитательная программа состоит из двух 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. 

➢ Проектная деятельность «Генеалогическое древо моей семьи», срок реализации 3 месяца: 

Цель проекта: узнать больше о своих родных и предков, о семейных традициях; составить своё генеалогическое древо. 

 

 



Задача проекта:  

- Познакомить учащихся с родословной своей семьи. 

- Создание генеалогического древа семьи. 

- Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

- Дать представление о понятиях: «род», «родители», «родословная», «семья», «родные», «близкие». 

- Укреплять отношения между детьми и родителями. 

➢ Проектная деятельность «Вторая жизнь ненужных вещей», срок реализации 3 года: 

Цель проекта: подведение детей к понимаю того, что бросовый материал (мусор) можно использовать для создания поделок, 

вещей (предметов), полезных человеку; содействие и укрепление связи школы и семьи. 

Задача проекта: способствовать познанию свойств материала, желанию экспериментировать с ними; 

- развивать умение создавать художественные образы;  

- развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев, умение владеть инструментами и материалами. 

 

➢ 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. 

 

 



2.  Характеристика  

 

      В начале учебного года был составлен социальный паспорт группы: полные семье - 2, малообеспеченные семьи – 1,  

дети, оставшиеся без родительского попечения – 1.  

Трое учащихся учатся по индивидуальной программе, по решению комиссии ШМПКа.  

Данные учащиеся с трудом переключают своё внимание, и приспосабливается к новой обстановке, медленно 

перестраиваются на новый вид деятельности. Могут выполнять минимальные задания, т.к. с трудом сосредотачиваются, темп 

работы замедленный. Постоянно торопятся сделать быстрее, в результате чего допускают ошибки. Часто неэкономно использует 

материалы, на рабочем месте всегда беспорядок. Правила техники безопасности знают, но нуждается в постоянном контроле. Во 

время занятий этим учащимся необходимо четко, многократно пояснять материал. Вовремя занятий применяю 

комбинированный вид деятельности, в связи с быстрой утомляемостью и быстрой потерей интереса к работе. 

Требуется постоянная, направляющая помощь воспитателя и индивидуальный контроль. Нуждаются в похвале, и поддержки со 

стороны воспитателя. 

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

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

 игры 

наглядные пособия 

беседы  

экскурсии 

раскрашивание по трафарету  

лепка 

рисование 

аппликация 



загадки 

кроссворд 

вопрос-ответ 

эстафеты 

логические задания  

Виды деятельности:  

познавательная 

художественная 

трудовая 

игровая  

практическая  

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. 
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