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Пояснительная записка 

 

 

          В качестве нормативных-правовых оснований организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации  ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают 

следующие документы:  

1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ»: приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1598 и №1599.   

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 093564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

3. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 

Рабочая программа внеурочного курса «Берег детства» составлена на основе 

требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и адаптированных основных 

общеобразовательных программ и реализует общекультурное направление во 

внеурочной деятельности в 3классе. 

Эмоционально-волевая сфера во многом определяет стиль общения и  

поведения ученика. У обучающихся недостаточная сформированность выражения 

своих чувств и эмоций, и недостаточное развитие форм общения и культуры.  

Программа внеурочной деятельности «Берег детства» поможет развить у 

обучающихся младшего школьного возраста навыки общения, взаимодействия и 

сотрудничества с ровесниками, с взрослыми, доброжелательное отношение к 

людям, готовность к обсуждению проблемных ситуаций и умение находить 

конструктивные решения. На занятиях по внеурочной деятельности использую 

коррекционно-развивающую среду, а именно, игровые доски: «Часы», 

«Календарь», «Времена года», «Части суток», «Оденем куклу», 

«Пространственные отношения», коррекционно-пространственная среда 

«Знакомство с Красной книгой». 

Программа курса внеурочной деятельности «Берег детства» рассчитана на  

35часов (час в неделю). Наполняемость в группе 10 человек. Режим (во второй 

половине дня), место проведения занятий – класс. 

Участники программы: 3класс, обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Цель программы: формирование навыков общения и культуры поведения 

обучающихся начальных классов, развитие и совершенствование их нравственных 

качеств, личностное развитие каждого. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 
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➢ Развитие у детей мышления. 

➢ Формирование физически здорового человека. 

➢ Привитие любви к малой Родине. 

➢ Развитие чувства прекрасного, творческих способностей. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

➢ Включение учащихся в активную деятельность. 

➢ Доступность и наглядность. 

➢ Связь теории с практикой. 

➢ Учёт возрастных особенностей. 

➢ Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

➢ Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Программа  внеурочной деятельности «Берег Детства» выстроена по 

следующим модулям: 

➢ Я живу в этом мире. 

➢ Моё здоровье. 

➢ Что я знаю о стране. 

➢ Я и искусство. 

Формы организации занятий: 

1. Игра;  

2. Беседа; 

3. Рассказы детей; 

4. Рисование; 

5. Заучивание стихотворения; 

6. Рассказ воспитателя; 

7. Практические упражнения; 

8. Экскурсии; 

9. Наблюдения; 

10.  Рассматривание фотографий; 

11.  Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

 

Личностные результаты (воспитательный результат): 

➢ Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём. 

➢ Овладение правилами здорового образа жизни. 

➢ Развитие уважительного отношения, любви к своей малой Родине. 

➢ Овладение эстетическими потребностями и эстетическими чувствами. 

 
3класс 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Знать правила коммуникации Овладение правилами коммуникации 

Уметь обращаться за помощью Развитие способности обращаться за 

помощью 

Иметь представление о своей малой Родине Овладение знаниями о своей малой Родине 

Уметь сопереживать родным и близким, 

одноклассникам 

Различать эмоции 
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Использовать в повседневной жизни  

социально-бытовых умений 

Овладение социально-бытовыми умениями 

 

Тематическое планирование (3 год обучения) 
1.  Я живу в этом мире 14ч 

2.  Мое здоровье 7ч 

3.  Что я знаю о стране 5ч 

4.  В мире искусства 9ч 

 Итого:  35ч 

 

Календарно-тематическое планирование 

3класс 

 
№ 

пп 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 
1. Давайте познакомимся (чаепитие) 1 01.09. 

2. Пальчиковая гимнастика «Пальцы делают зарядку»; Советы 

доктора Воды (беседа)  

Игр. Упр. «Выбери предметы для умывания» 

1 08.09. 

3. Что такое одежда? (беседа); Игр.упр. «Угадай по описанию» 

Экскурсия в кабинет швейного дела 
1 15.09. 

4. Я – второклассник (беседа);  

игр упр. «Школьные вещи»  

(увеличить кол-во предметов); 

1 22.09. 

5. Мой режим дня (рассказы детей); Словесная игра «Мыши»; 1 29.09. 

6. Моя школьная одежда (рассказы детей); Игр.упр. «Каждой вещи 

свое место» 
1 06.10. 

7. Правила дорожного движения: «Я и моя улица» (беседа);  

Разучивание стихотворения «Светофор». 
1 13.10. 

8. «Встречаем осень»  

Поделка из овощей «Осенняя фантазия» 
1 20.10. 

9. С кем я дружу в классе (рассказ детей) Словесная игра 

«Каравай»; 
1 27.10. 

10. Я могу дежурить (рассказы детей) 1 10.11. 

11. Чтение «Что такое хорошо и что 

 такое плохо» Владимир Маяковский (примеры детей из жизни) 
1 17.11. 

12. Аппликация «Деревья осенью»  

(вырезание по шаблону) 
1 24.11. 

13. Чтобы зубы не болели, расскажу сегодня сам. 1 01.12. 

14. «Где мы побывали, что мы повидали» (рисование дерева, елки); 

с добавлением оригами «Золотой Петушок» 
1 08.12. 

15. Пища полезная и вредная (рассказ воспитателя); Игра «Что 

можно и что нельзя»; 
1 15.12. 

16. Поделка - новогодняя игрушка 1 22.12. 

17. Чем я занимался на каникулах (рассказы детей) 1 12.01 

18. Обычная простуда (беседа с медсестрой); 1 19.01 

19. Я здоровье берегу, сам себе я помогу игр.упр. «Веселые 

старты»»; 
1 26.01 

20. Заучивание стихотворения «На заборе, на крылечке… 

М.Александровской 
1 02.02 

21. Уборка своего рабочего места (показ самостоятельно). Игр.упр. 

«Каждой вещи свое место»; 
1 09.02 

22. 

 

23 февраля – День Защитника Отечества (разучивание 

стихотворения);  

Подарки для мальчиков (аппликация); 

1 

 

16.02 
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23. Самолет в технике оригами 1 23.02 

24. Весенний подарок для мамы. 1 02.03 

25. Библиотечный урок «Помогает ли сигарета быстрее подрасти» 

(рассказ воспитателя); 
1 09.03 

26. Заучивание стихотворения «Ледоход,лед идет…» С.Маршак; 

Игра «Налево, направо 
1 16.03 

27. Закрепление частей суток (по серии иллюстраций);  

Игра «День и ночь»; 
1 23.03 

28. Игры подвижные: «По новым местам», «Море волнуется», 

«День и ночь»; 
1 06.04 

29. Уход за комнатными растениями (практическое занятие) Д/игра 

«Внимание цветы»; 
1 13.04 

30. Рисование «Подбери цвет к частям суток»; 

(акварель) 
1 20.04 

31. Что я делаю утром, днем, вечером, ночью (рассказы детей); 1 27.04 

32. Рассматривание фото порта Ванино в разное время суток. 1 04.05 

33. Спортивные эстафеты на участке; 1 11.05 

34. Поделимся впечатлениями о встрече с ветеранами; 

Разучивание стихотворения о ВОВ. 
1 18.05 

35. 

 

Кем бы ты хотел быть по профессии (рассуждалки) 1 

 

25.05 
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