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Кружок «Учусь играя» 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Письмо Министерства образования РФ от 03.04.2003 №27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект». 

Данная программа предназначена для обучающихся первого-четвертого года обучения с 

умеренной умственной отсталостью и сложными дефектами. 

Цель: социально-эмоциональное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное 

развитие личности в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка. 

В связи с тем, что учащиеся с умеренной умственной отсталостью имеют различный уровень 

готовности к усвоению программы, программный материал трудно регламентировать временными 

рамками по четвертям и годам обучения. Занятия планируются педагогом с учетом необходимости 

многократного повторения того или иного материала, постепенного включения новых элементов в 

контекст уже освоенных умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных 

возможностей обучающегося, темп прохождения материала замедляется или увеличивается. Это 

может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе обучающихся. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

После проведения цикла занятий младшие школьники с умственной отсталостью должны уметь: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

- зрительно дифференцировать предметы по форме, величине и цвету; 

- различать основные цвета и их оттенки; 

- различать «наложенные» изображения предметов; 

- действовать по звуковому сигналу; 

- адекватно ориентироваться на плоскости и пространстве; 

- выполнять действия двумя руками; 

- проводить ровные, четкие линии; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Темы рабочей программы внеурочных занятий включают материалы по ОБЖ, 

самообслуживанию, развитию речи, сюжетно-ролевой игре, рисованию, лепке, аппликации. 

Организация внеурочной деятельности: групповые занятия. 

Ведущей формой работы на занятии является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

Основной формой контроля является наблюдение за усвоением знаний и умений. Результаты 

наблюдений фиксируются в Индивидуальных дневниках наблюдения. Продвижение отражается в 

сравнительных графиках. Педагог-психолог оценивает деятельность ребенка сообразно его 

индивидуальным возможностям и способностям, отмечаются даже незначительные успехи. 

В ходе организации внеурочной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью и 

сложными дефектами используются игровые, коррекционно-развивающие технологии обучения. 

Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и обучающихся. 

Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, 

упражнение, беседа, практическая работа, самостоятельная работа и др. В силу разнородности 

состава класса освоение содержания осуществляется на доступном для каждого ребенка уровне. 

Используются словесный, наглядный, практический методы обучения. 

Внеурочные занятия проводятся во вторую половину дня при пятидневной учебной неделе. 

Тематическое планирование 

№ Тема К-во  часов 

1 На наших улицах 1 

2 Опасные предметы 1 



3. « Как нам правильно одеться» 1 

4. Подружись с водой 1 

5. Школа 1 

6. Одежда 1 

7. Моя семья 1 

8. Мой дом 1 

9. Рисование «Гриб» 1 

10. Рисование «Лист клена» 1 

11. Рисование «Дерево» 1 

12. Лепка «Грибочки» 1 

13. Аппликация «Одеяльце» 1 

14 Светофор - наш друг 1 

15 Как ухаживать за собой 1 

16 Глаза - наши помощники 1 

17 Чтобы уши слышали 1 

18 Части тела 1 

19 Люди 1 

20 Школа 1 

21 В магазине 1 

22 Рисование «Снеговик» 1 

23 Рисование «Новогодняя игрушка 1 

24 Лепка «Снеговик» 1 

25 Аппликация «Ладошка» 1 

26 Мой адрес 1 

27 На приеме у врача 1 

28 Как вести себя с незнакомыми людьми 1 

29 Забота о своей коже 1 

30 Здоровая пища 1 

31 Личные вещи 1 

32 Животные 1 

33 Растения 1 

34 Итоговое занятие 1 

 
 


	Кружок «Учусь играя»

		2021-11-24T11:00:34+0300
	Амагаева Раиса Родионовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




