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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 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. 

 

 



Мини проект «Чудеса из мусорной корзины» 

Цель проекта: формирование у детей навыков созидательного творческого труда.  Своим примером показывать детям 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

детей.                

Задачи:                                     

Образовательные:  

• Учить детей изготавливать поделки из разных материалов (бумаги, фетра, бросового материала, круп)  

Развивающие:  

• Развивать мелкую моторику.  

• Развивать эстетическое восприятие.  

Воспитательные:  

• Воспитывать желание самостоятельно изготавливать поделку.  

• Воспитывать аккуратность – формировать эстетическую оценку 

➢ 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. 

 

 



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 красок. 

 

 


