
Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения внеурочной деятельности (вариант 2) 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развивай-ка» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработана на основе  и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федерального закон ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская  

школа-интернат» для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением 

интеллекта,(утвержден приказом по школе от «____»_______2022 г. № приказа _____)   и годовым календарным 

учебным графиком (утвержден приказом по школе от «___»_______2022 г. № приказа _____)   школы, рассчитана на 

реализацию в течение  1 года. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах 

для педагогов, работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от 

«____»_______2022 г. № приказа ______МБОУ СОШ №3 на 2022-2023 учебный год. 

 

 Программа направлена:  на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования;  овладение навыками адаптации обучающихся 

к социуму; 

 

    Актуальность выбора определена на основе диагностических фактов: у учащихся слабо развиты память, речь, 

устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Программа разработана 

как дополнение к общеобразовательным курсам «Математические представления», «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Окружающий социальный мир», «Окружающий природный мир»  в начальной школе.  



II.Цели и задачи программы 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий для 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основные задачи курса: 

 1)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, мышления, внимания, зрительного 

восприятия, воображения 

2)расширение кругозора.  

3)развитие творческих способностей обучающихся.  

4)развитие языковой культуры и формирование речевых умений;  

5)развитие речи и словарного запаса учащихся;  

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в 

парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности.  

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.  

III.Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

     Младший школьный возраст – это важный этап в развитии психики ребенка, который создает фундамент для 

формирования новы психических образований, что будут развиваться в процессе учебной деятельности. Восприятие  

детей с тяжелыми множественными нарушения развития носит предметный характер, т.е. все свойства предмета, 

например, цвет, форма вкус, величина и другие, не отделяются у ребенка от предмета. Дети  видят их слитно с 



предметом, считают их нераздельно принадлежащему предмету. При восприятии дети видят не все свойства предмета, а 

только яркие, а иногда и одно свойство, и по нему отличают предмет от других предметов. Действуя с предметами, дети 

начинают обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. Это развивает их способность 

отделять свойства от самого предмета, замечать похожие свойства а разных предметах и разные в одном предмете. На 

развивающих занятиях именно этот принцип взаимодействия с предметами и их свойствами учитывается. В связи, с 

этим к каждому занятию необходимо подбирать и изготавливать наглядный, демонстрационный материал. Программа 

курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному возрасту и уровню. 

IV. Содержание курса  

          Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников с ОВЗ.  

        Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения.  

        На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у 

детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет 

в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

       На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой 

работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у 

которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, 

например, внимания. 

      Все задания условно можно разбить на несколько групп:  

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти;  

- задания на совершенствование воображения;  

- задания на развитие логического мышления;  

- задания на развитие речи.  

Задания на развитие внимания 

       К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения.  



      Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самый короткий путь, решая задачи.  

Задания, развивающие память  

     Упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени.  

Задания на развитие и совершенствование воображения  

      Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера;  

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя 

одну и ту же линию дважды);  

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; - выделение из общего рисунка заданных фигур с целью 

выявления замаскированного рисунка; 

 - деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

       Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь), числограммы (предмет изображен с помощью 

чисел) и задания «Не верь глазам своим».  

Задания, развивающие мышление  

      Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. Упражнения, которые 

позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 



 Задания, развивающие речь. Упражнения на развитие устойчивой речи. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.            

Программа предусматривает проведение учебных занятий в различной форме:  

1. Работа в парах.  

2. Групповые формы работы.  

3. Индивидуальная работа. 

№ Наименование 

разделов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Развитие 

восприятия 

Тренировать восприятие и наблюдательность. Принимать участие в играх на развитие 

восприятия и наблюдательности. 

2 Развитие памяти Тренировать зрительную память . Принимать участие в играх на развитие памяти. Объяснять 

закономерности. Выделять черты сходства и различия. 

3 Развитие 

внимания 

Тренировать внимание. Принимать участие в играх на внимание. Разгадывать и составлять 

ребусы, анаграммы, пиктограммы. Составлять магические квадраты 

4 Развитие 

мышления 

Находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Выделять 

главное и существенное, сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Решать логические задачи, разгадывать и составлять ребусы, шарады. 

Участвовать в проведении дидактических игр 

5 Развитие речи Составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Давать несложные 

определения понятиям. Принимать участие в дидактических играх. Подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы. Объяснять значение слов и выражений. 

 

 

V.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

    Внеурочная деятельность «Развивай-ка» входит в обязательную часть (федеральный компонент) учебного плана. На 

его изучение отведено 34 часа,  1  час  в неделю, 34  учебных недели.  Срок реализации  программы 1 учебный год. 

Продолжительность занятия варьируется с учётом психофизического состояния ребёнка от 20 до 25 минут. 

 



VI.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Развивай-ка»  
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

. Проговаривать последовательность действий  

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 

 Коммуникативные УУД: 



- Слушать и понимать речь других. 

 Формулировать собственные мысли, 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов, событий, явлений и узнавать события по их признакам; 

 -выделять существенные признаки предметов, событий, явлений;  

-сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

-определять противоположные явления.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Кол-

во 

часов 

Дата  Темы занятий Основные виды деятельности 

 1 четверть (8 ч) 

1 1 06.09.22 Знакомство с содержанием курса. Пространственно-ориентированные задания. 

Каскад слов. 

2 1 13.09.22 Мозаика. Разгадывание загадок. Воспроизведение повторяющегося узора. 

3 1 20.09.22 Графические диктанты. Игра «Продолжи узор». «Лабиринты». 

4 1 27.09.22 Разгадывание филвордов. Рисование по клеточкам. 

5 1 04.10.22 Подбор слов по аналогии. Игра «Исключи лишнее». Решение 

логических задач.  

6 1 11.10.22 Продолжение закономерности. Рисование фигуры по клеточкам по 

приведённому образцу. 

7 1 18.10.22 Графические диктанты. Игра «Потопаем - похлопаем». Угадай по 

описанию. 

8 1 25.10.22 Продолжение логического ряда. Игра «Восстанови порядок». Рисование по 

точкам. 

2 четверть (8 ч) 

1 1 08.11.22 Нахождение лишнего предмета, слова. Разгадывание загадок. Игра «Я фотоаппарат». 

2 1 15.11.22 Продолжение цепочки предметных картинок. Игры «Внимательный художник», «Сложи 

рисунок» 

3 1 22.11.22 Графические диктанты. Рисование по точкам. Игра «Сложи квадрат». 

4 1 29.11.22 Подбор общего названия для группы предметов. Игра «Шифровальщик». 

5 1 06.12.22 Подбор антонимов и синонимов. Работа с картинками 

6 1 13.12.22 Разгадывание загадок. Рисование по клеточкам подобной фигуры. 

Мозаика. 

7 1 20.12.22 Разгадывание ребусов. Сосчитай и раскрась. 

8 1 27.12.22 Логические задачи. Рисование  фигур на клетчатой бумаге. 

3 четверть (11 ч) 

1 1 10.01.23 Нахождение закономерностей в узоре, Сделай по образцу. 



продолжение узора. 

2 1 17.01.23 Логические задачи. Нахождение слов в таблице 

среди букв. 

Рисование по точкам. 

3 1 24.01.23 Нахождение общего названия для группы 

предметов. 

Работа по карточкам 

4 1 31.01.23 Решение логических задач Разгадывание ребусов. Мозаика. 

5 1 07.02.23 Нахождение лишнего слова или предмета. Игра «Найди отличия». 

6 1 14.02.23 Нахождение недостающей фигуры. Разгадывание загадок. Игра «Сложи квадрат». 

7 1 21.02.23 Графические диктанты. Игра «Продолжи узор». Логические задания 

со спичками. 

8 1 28.02.23 Тренировка внимания. Игра «Что изменилось?» Раскрашивание 

картинки в соответствии с заданием. 

9 1 07.03.23 Игры на развитие памяти. Логические задачи, ребусы. Рисование по 

точкам. 

10 1 14.03.23 Тренировка внимания. Игра «Найди отличия». Графические 

диктанты. 

11 1 21.03.23 Нахождение слов среди букв в таблице. Игра «Наоборот» (словаантонимы). Мозаика. 

4 четверть (7 ч) 

1 1 04.04.23 Игры на развитие логического мышления. Игра «Составь слово» 

2 1 11.04.23 Игры на внимание: «Что изменилось?», 

«Шифровальщик». 

Рисование подобной фигуры. 

3 1 18.04.23 Логические задания со спичками. Рисование по точкам. Разгадывание ребусов. 

4 1 25.04.23  Логические задачи. Графические диктанты.  

5-

6 

 

2 02.05.23 

16.05.23 

Логические задачи. Игры на развитие фонематического слуха. 

Графические диктанты. 

7 1 23.05.23 Тренировка внимания Нахождение  чисел в таблице. Игра «Что 

изменилось?» . Рисование подобной фигуры . 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебная и методическая литература 

1. Л. М. Сукач «Дидактический материал для исправления недостатков произношения, чтения и письма младших 

школьников. Москва Просвещение 1985г. 

 2. Серия дидактического материала «Говорим правильно»  

3. Л.В. Зубарева «Развитие словесно-логического мышления и речи младших школьников. Волгоград 2015. 

 4. Г.А.Сыропятова серия «Графические диктанты». 

 5. Н.Ю.Микхиева Н.Ю. И.В. Мартин «Дидактические игры и упражнения».  

Учебно – практическое оборудование  

1. Геометрический материал. 

 2. Демонстрационный счетный материал.  

3. Предметные картинки.  

4. Игрушки, пазлы, конструкторы (Лего) 


