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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Развивающие игры»  

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класс 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Развивающие игры» для учащегося 4 

класса МБОУ Веренская  СОШ  разработана на основе: 

 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  

августа   2013года   №  1008   «Об   утверждении Порядка 

организации        и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

- Концепциеи развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04.09 2014г. №1726 – р; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: Просвещение, 2011. 

-  постановления главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей »;  

- Уставом МБОУ Веренская  СОШ;  

 

Программа  внеурочной деятельности «Развивающие игры» для  учащегося 4 класса с 

интеллектуальными нарушениями направлена на реализацию ФГОС начального общего 

образования. Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы  (М., 

Просвещение, 2010 г.)  

Актуальность программы   

Двигательная активность  необходима детям  для нормального роста и их развития, в том 

числе детям с ОВЗ. Игра – ведущая деятельность детей, одно из важных средств,  

всестороннего воспитания детей младшего школьного возраста. Характерная ее 

особенность — комплексность воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание.  

 По содержанию все   предложенные игры  соответствуют возрастным и 

физическим особенностям  детей с ОВЗ. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского 

организма е более высокой ступени развития. В играх много познавательного материала, 

содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 

самостоятельности действий. 

 Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NJiRkJEoPyqUs7SC1yMIi8uyBGvG1e9RZaH7lry*2gNNYNyjkRNRveHkjuqF7E5Rcqf7BCMHiFndvSxeSjNU-crOEBKziKHBQS*o5V54YtSN4UlagiyFUYrHCSAmi8KAoFmWM0nfmIHPg5Es5mfjpZEwLgrxzKXLT8UCpTB8OGpEh*6UYsc9M88gp6AwJej*NpqkVFkTlyD2mdEQE4i1UK4FP04kkNJUA7cXNo82*iFdJxy*63nwn*ffFHSEn*UNQybOhkksWqn2ySebWyp8-LFly4x8xkEbvDwyffL-1kgmFQp*aFehBSMtv*Tm7th7UJpsbf*Hgmhz8jhoIgJAErBVWxJAxrC32j1IdLOguuqL4w30YDxZ5SLaSalLGomRlQ&eurl%5B%5D=O5t5NKmoqahfp6y0rlya22BjAkSQbM6Wd346LrhxBjYY0rvQ


важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

  Цель программы: удовлетворить потребность детей в двигательной  

активности, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества. 

 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

 укрепление здоровья учащихся, посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 воспитание внимания, культуры поведения, дисциплинированности, 

доброжелательного и внимательного отношения к людям, оказание помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся 

к себе; 

 обучение умению работать индивидуально и в группе,  

 развить природные задатки  и способности детей; 

 формирование коммуникативных компетенций. 

Рабочая программа  «Развивающие игры» рассчитана на обучающихся с ОВЗ 4 класса,  

данная программа реализуется 1 год  и составляет 34 часа. Занятия проводятся один раз в 

неделю.  Срок проведения 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые результаты реализации  программы  

внеурочной деятельности «Развивающие игры» 

 

Личностные результаты: 

 – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

 – уметь выражать  свои эмоции; 

 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.  

Метапредметные результаты: 

 формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 - учиться работать по определенному алгоритму; 

 - оценка качества и уровня исполнения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 – умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 – умение выражать свои мысли;  

 –  слушать и  понимать речь  других; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 



поведения и общения и следовать им; 

 –  учиться работать в  паре,  группе, в коллективе; выполнять различные 

роли  (лидера исполнителя). 

 

Ожидаемые результаты: 

   - снижение негативных последствий учебной перегрузки; 

   - увеличение уровня двигательной активности; 

    - совершенствование физических возможностей и интеллектуальных способностей; 

    - повышение психоэмоциональной устойчивости; 

    - сохранение и укрепление здоровья. 

 

         В результате освоения программы «Развивающие игры» обучающиеся должны 

иметь представление: 

        -  о традициях  народных праздников; 

        -  о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 

         должны знать: 

-  историю возникновения  народных игр; 

-  правила проведения игр, эстафет и праздников; 

-  основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

-  правила безопасного поведения во время проведения игр. 

         должны уметь: 

-  выполнять упражнения в  игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 

гибкость,    

   броски,  метание); 

-  проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

-  владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;  

-  сотрудничать друг с другом во время проведения занятий; 

-  применять игровые навыки в жизненных ситуациях; 

-  участвовать в организации и проведении игр в группе и классе. 

Организационно-педагогические условия 
Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающимися аудио- и 

видеоаппаратурой; аудио-приложениями, интернет-обеспечением и методическими 

пособиями. 

Для проведения занятий созданы комфортные условия, как для  работы педагога, так и 

для обучающегося.  

Помещение для работы с обучающимся  хорошо проветривается, просторное (для 

проведения практических занятий). 

Есть необходимое: 

- экран; 

- компьютер; 

- проектор; 

- колонка 

 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Развивающие игры» 

реализовывает Пырина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов. 

 

 

 

Учебно-тематический план 



№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

 4 класс  

1. Подвижные игры. 9 

2. Народные игры. 7 

3. Игры на развитие психических процессов. 10 

4. Спортивные игры. 8 

 Итого: 34 

 

 

Содержание программы. 

 

 Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную 

подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать 

простор воображению. 

Основу учебного материала составляют игры, сходные  по определённым признакам:  

 по видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к 

окружающей 

   природе, быт русского народа, игры  детей, вечная борьба добра против зла); 

 по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и 

   высокой интенсивности); 

 по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные); 

 по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, 

ролевые, 

  сюжетные);  

 по физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, 

   преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости,   

   быстроты, гибкости);  

 по отношению к структуре занятий  (для  подготовительной, основной, 

заключительной 

   частей занятий). 

 

 Прогнозируемые результаты применения программы направлены: 

 на формирование первичных общеучебных умений и навыков у учащихся. Игры 

развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции зрения, 

тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки общения, в 

них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, 

развлекательны и эмоциональны.  

Помимо того, народные игры имеют огромное значение для духовно-

нравственного, эстетического, семейного воспитания так, как знакомят с 

национальными игровыми традициями и культурой.  

 введение детей в предметную область физической культуры. Овладение детьми 

способом игровой деятельности позволит им применять умения и навыки и в другие 

периоды жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств. Обучение должно быть 

ориентировано на зону ближайшего развития, то есть на опережающее актуальное 

состояние способностей ребенка, но не ограничивающее развитие других 

способностей (содействуя развитию силы, мы в тоже время угнетающе действуем на 

развитие гибкости и т.д.). 

 

 



Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

«Развивающие игры» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

 Подвижные игры 9 часов 

1 Подвижная игра: «Море волнуется, раз!» 1 

2 Подвижная игра: «Коршун и наседка». 1 

3 Подвижная игра: «Пчёлы и медведи». 1 

4 Подвижная игра: «Птица без гнезда». 1 

5 Подвижная игра: «Западня». 1 

6 Подвижная игра: «Цепи кованы». 1 

7 Подвижная игра: «Пустое место». 1 

8 Подвижная игра: «Волк, коза и козлята». 1 

9 Подвижная игра: «Белые медведи». 1 

 Народные игры 7 часов 

10 Русская народная игра: «Коробейники». 1 

11 Русская народная игра: «Молодецкие игры». 1 

12 Шорские  народные  игры: «Поймать зайца за уши», «Рукоборье». 1 

13 Шорские народные  игры: «Перетягивание каната», «Волк и табун 

лошадей». 

1 

14 Игры народов Коми: «Невод», «Охотник». 1 

15 Татарские народные игры: «Лисички и курочки», «Займи место». 1 

16 Башкирские народные игры: «Молчанка», «Палка-кидалка». 1 

 Игры на развитие психических процессов. 10 часов 

17 Игры на развитие воображения: «Почему и потому»,  «Искатель цветов». 1 

18 Игры на развитие мимики: «Зеркало», «Зоопарк». 1 

19 Настольная игра: «Лото». 1 

20 Игры на развитие интеллектуального мышления: «Наши любимые сказки», 

«Математическая шкатулка». 

1 

21 Сюжетно-ролевая игра: «Зайцы в огороде», «Пчёлки и ласточки». 1 

22 Настольная игра: «Шахматы». 1 

23 Игра на развитие логического мышления: «Ну-ка, отгадай», «А вы думаете, 

почему?». 

1 

24 Игры на развитие внимания: «Запомни порядок», «Что в корзинке?». 1 

25 Игры на развитие памяти: «Повторяй за мной», «Какой предмет 

переставили?». 

1 

26 Игры на развитие восприятия: «Выложи сам». 1 

 Спортивные игры 8 часов 

27 Игры с бегом: «Догони-перегони». 1 

28 Игры гимнастической палкой: «Палочка-выручалочка». 1 

29 Игры с обручами: «Найди свой дом», «Я колечко кручу». 1 

30 Игры с мячом: «Попади в цель», «Из круга вышибало». 1 

31 Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка: «Баба Яга», «Три 

характера». 

1 

32 Игры со скакалкой: «Весёлые старты со скакалкой». 1 

33 Игры на внимание: «За флажками», «Отряд смирно!». 1 

34 Спортивно-игровой праздник. Игры, эстафеты, весёлые минутки. 1 

 Итого: 34 часа 



 

 

Оценочные материалы  

При оценке результативности освоения обучающимся внеурочной деятельности 

применяется метод наблюдения и метод экспертной оценки. Показатели 

самостоятельности представлены в таблице. Учитель оценивает уровень 

сформированности представлений, действий, операций, динамику обучения 1 раз в 

полугодие, т.е. 2 раза в год. Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: 

выполняет ли он учебную задачу, включённую во внеурочную деятельность, 

самостоятельно, либо со значительной или частичной помощью, по образцу, подражанию 

или не выполняет задание. 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает 

ошибки 
сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) + 
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8.   Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. – Москва, 

1983. 

9. Панкеев И. Русские народные игры.- Москва, 1998. 

10. Степанова О.А. Подвижные игры и физминутки в начальной школе 

/Москва, Баласс,2008. 

11.  Фролов В.Г. Физкультурные занятия и спортивные игры на прогулке. – 

Москва, 1986. 

12. Шмаков С. Нетрадиционные праздники в школе.- /Новая школа/, Москва,  

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Час общения»  

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класс 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Час общения» для учащегося 4 класса 

МБОУ Веренская  СОШ  разработана на основе: 

 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  

августа   2013года   №  1008   «Об   утверждении Порядка 

организации        и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 04.09 2014г. №1726 – р; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: Просвещение, 2011. 

-  постановления главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей »;  

- Устава МБОУ Веренская  СОШ;  

 

Программа  внеурочной деятельности «Час общения» для  учащегося 4 класса с 

интеллектуальными нарушениями направлена на реализацию ФГОС начального общего 

образования. Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы  (М., 

Просвещение, 2010 г.)  

 

Актуальность программы   

Рабочая  программа «Час общения» богатством и разнообразием словесного оформления 

вводит обучающихся с ОВЗ в социальный мир, этот малоизвестный и малопонятный 

поначалу им мир, но такой необходимый для каждого человека. Воспринимая мир 

целостно, ученик младшего  школьного возраста с ОВЗ испытывает трудности в 

осмыслении фактов, установлении их иерархии, последовательности, причинной 

обусловленности.   

   

 

Цель программы: 

Формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 
Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 



 формировать навыки общения и сотрудничества; 

 развивать у младших школьников с нарушениями слуха навыки речевого 

общения через книги; 

 развивать коммуникативные  умения  в  процессе общения; 

 формировать личность через введения в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; 

 формировать устойчивую положительную самооценку обучающихся с 

нарушениями слуха. 

Рабочая программа  «Час общения» рассчитана на обучающихся с ОВЗ 4 класса,  

данная программа реализуется 1 год  и составляет 34 часа. Занятия проводятся один раз в 

неделю.  Срок проведения 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые результаты реализации  программы  

внеурочной деятельности «Час общения» 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются 

на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики общения: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» 

свои недостатки и желание их исправить. 

Личностные результаты: 

 – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

 – уметь выражать  свои эмоции; 

 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.  

Метапредметные результаты: 

 формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 - учиться работать по определенному алгоритму; 

 - оценка качества и уровня исполнения. 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 – умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 – умение выражать свои мысли;  

 –  слушать и  понимать речь  других; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 –  учиться работать в  паре,  группе, в коллективе; выполнять различные 

роли  (лидера исполнителя). 

 

Ожидаемые результаты: 

   - снижение негативных последствий учебной перегрузки; 

   - увеличение уровня двигательной активности; 

    - совершенствование физических возможностей и интеллектуальных способностей; 

    - повышение психоэмоциональной устойчивости; 

    - сохранение и укрепление здоровья. 

 

         В результате освоения программы «Час общения» обучающиеся должны 

иметь представление: 

 

 о нравственных нормах - заповедях в процессе общения; 

 о нормах речевого этикета и культуры поведения; 

 о нормах культуры общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔ 

ученик», «взрослый ↔ ребенок». 

Организационно-педагогические условия 
Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающимися аудио- и 

видеоаппаратурой; аудио-приложениями, интернет-обеспечением и методическими 

пособиями. 

Для проведения занятий созданы комфортные условия, как для  работы педагога, так и 

для обучающегося.  

Помещение для работы с обучающимся хорошо проветривается, просторное (для 

проведения практических занятий). 

Есть необходимое: 

- экран; 

- компьютер; 

- проектор; 

- колонка 

 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Час общения» реализовывает 

Пырина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 



 4 класс  

1. Наша речь 4 

2. Книга – самое удивительное чудо 

 на свете. 

8 

3. Книги для детей. 22 

 Итого: 34 

Содержание программы. 

 

 Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор книг и заданий отражает реальную умственную подготовку детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

 

Прогнозируемые результаты применения программы направлены на следующие 

критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики общения: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» 

свои недостатки и желание их исправить. 

 

Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности  

«Час общения» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

 Наша речь 4 часа 

1 Озорные буквы. 1 

2 Слово и его значение. 1 

3 Культура речи.  1 

4 Вежливые слова 1 

Книга- самое удивительное чудо на свете 8 часов 

5 Мои книжки. 1 

6 Кто создаёт книги - детские писатели. 1 

7 Кто создаёт книги – художники. 1 



8 По страницам истории села 1 

9 Дом, в котором живут книги. 1 

10 Дом, в котором живут книги. 1 

11 Прогулка по улицам села 1 

12 Сказка, рассказ, повесть, стихи. 1 

Книги для детей 22 часа 

13 «В сказку дверь мы приоткроем…». 1 

14  Сказки народов Севера 1 

15 Аппликация  по сказке  1 

16 Буряты – коренные жители Иркутской области 1 

17 Бурятские народные сказки 1 

18 Любимые герои бурятских сказок 1 

19 Анализ поступков героев сказок 1 

20 Сказки народов мира 1 

21 Ш. Перро «Красная шапочка» Слушание сказки 1 

22 «Красная шапочка» Просмотр мультфильма 1 

23 Рисование героев сказки «Красная шапочка». 1 

24 Любимые герои этой сказки. 1 

25 Анализ поступков героев сказки 1 

26 Ш. Перро «Кот в сапогах» Слушание сказки 1 

27 «Кот в сапогах» Просмотр мультфильма 1 

28 Рисование героев сказки «Кот в сапогах» 1 

29 Русские народные сказки 1 

30 «Два мороза» Слушание сказки  1 

31 «Жихарка» Просмотр мультфильма 1 

32 «Бычок-смоляной бочок» Просмотр мультфильма 1 

33 Раскрашивание любимых героев русских народных сказок 1 

34 Анализ поступков героев сказок 1 

 Итого: 34 часа 

 

 

Оценочные материалы  

При оценке результативности освоения обучающимся внеурочной деятельности 

применяется метод наблюдения и метод экспертной оценки. Показатели 

самостоятельности представлены в таблице. Учитель оценивает уровень 

сформированности представлений, действий, операций, динамику обучения 1 раз в 

полугодие, т.е. 2 раза в год. Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: 

выполняет ли он учебную задачу, включённую во внеурочную деятельность, 

самостоятельно, либо со значительной или частичной помощью, по образцу, подражанию 

или не выполняет задание. 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает 

ошибки 
сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) + 

 



Список литературы: 

1. Вартанян Э.А. Из жизни слов. – М.: Детская литература,1960 

2. Вартанян Э.А Рождение слова. – М.: Детская литература, 1970 

3. Вартанян Э.А Путешествие в слово. – М.: Детская литература,1976 

4. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание.-Л.: Просвещение, 1968. 

5. Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос,1998. 

6. Григорьян Л.Т. Язык мой – друг мой. – М.: Просвещение,1966 

7. Белопольская Н.Г. Психологические исследования мотивов учебной деятельности у 

детей.— М.,1999. 

8. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984; 

9. Венецкая А.Б. Региональный компонент и формирование культуры общения у 

младших школьников //Начальная школа плюс до и после// № 2 - 2007. 

10. Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности», 

11. Львов М.Р. Культура речи. //Начальная школа// № 1 - 2002. 

12. Сорокоумова Е.А. Уроки общения в начальной школе. - М: АРКТИ, 2007.  

13. Юдина Н.А. «Навстречу». Программа воспитания коммуникативной культуры 

школьников //Классный руководитель// № 3 - 2007. 

14. Я в мире людей. /Под ред. Б.П. Битинаса. М., 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Мастерок»  

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастерок» для учащегося 4 класса МБОУ 

Веренская  СОШ  разработана на основе: 

 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  

августа   2013года   №  1008   «Об   утверждении Порядка 

организации        и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 04.09 2014г. №1726 – р; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: Просвещение, 2011. 

-  постановления главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей »;  

- Устава МБОУ Веренская  СОШ;  

 

Программа  внеурочной деятельности «Мастерок» для  учащегося 4 класса с 

интеллектуальными нарушениями направлена на реализацию ФГОС начального общего 

образования. Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы  (М., 

Просвещение, 2010 г.)  

 

Актуальность программы   

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по 

технологии всех учащихся. Это обусловлено повышением интереса учащихся к 

школьному курсу. Внеурочная деятельность по технологии – органичная часть учебного 

процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. 

Во внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная 

работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их 

удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

 

Цель программы: 

Развивать творческие способности младших школьников,  эстетический вкус, детское 

сплочение коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 



взаимопомощи, взаимовыручки; обеспечить  дополнительные знания по трудовому обучению; 

воспитывать интерес к искусству, наблюдательности, интерес познания нового и 

понимания прекрасного. 

 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

- обучающая: формировать необходимые знания о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

овладеть начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 - развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала, сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

- воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса, трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной  и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Планируемые результаты реализации  программы  

внеурочной деятельности «Мастерок» 

Личностными результатами изучения курса «Мастерок» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

   нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения  

    наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

   высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Мастерок» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на занятии; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

  продуктивных заданий); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и  

    инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций  помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов 

    (средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

художественно-творческой деятельности); 



- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством 

формирования этих действий служит технология оценки    

    учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

  нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни (средством  формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественно- 

 творческой деятельности). 

 

Ожидаемые результаты: 

   - снижение негативных последствий учебной перегрузки; 

   - увеличение уровня развития мелкой моторики; 

    - совершенствование физических возможностей и интеллектуальных способностей; 

    - повышение психоэмоциональной устойчивости. 

 

         В результате освоения программы «Мастерок» обучающиеся должны 

иметь представление: 

 об удовлетворительном качестве работы и соответствии ее художественным 

требованиям; 

 о четком соблюдении последовательности технологических приемов; 

 о художественной выразительности и оригинальности  работы. 

 

Организационно-педагогические условия 
Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающимися аудио- и 

видеоаппаратурой; аудио-приложениями, интернет-обеспечением и методическими 

пособиями. 

Для проведения занятий созданы комфортные условия, как для  работы педагога, так и 

для обучающегося.  

Помещение для работы с обучающимся хорошо проветривается, просторное (для 

проведения практических занятий). 

Есть необходимое: 

- экран; 

- компьютер; 

- проектор; 

- колонка 

 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Мастерок» реализовывает 

Мельников Олег Анатольевич, педагог дополнительного образования. 

 

 

Учебно-тематический план 



№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

4 класс 68 ч. 

1. Аппликация и моделирование 20 

2 Работа с пластическими материалами 20 

3 Поделки из гофрированной бумаги 20 

4 Модульное оригами 8 

Итого  68 ч. 

 

Содержание программы 

В четвёртом классе руководство учителя распространяется  на обучение распознаванию способов 

соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только материальными 

предметами, но и их графическими  изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы 

прямоугольной и круглой заготовки. Четвероклассники самостоятельно составляют 

технологическую цепочку из карточек по выполнению работы. 

 

Прогнозируемые результаты 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности в 

повседневной жизни.  

Ребенок учится работать руками, учится оценивать результат труда, чувствует себя 

свободно, раскованно, стремится к знаниям и красоте, умеет оценить труд коллектива и 

чувствует потребность прилагать собственные усилия, для формирования целостного 

взгляда на окружающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в 

неразрывном единстве. 

 Обучающиеся научатся: 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

 использовать инструкции, памятки, схемы при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных материалов) оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности  

«Мастерок» 

 



№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Аппликация и моделирование 20 часов 

1 Аппликация из листьев и цветов «Осень пришла» 1 ч. 

2 Аппликация из листьев и цветов «Осень пришла» 1 ч. 

3 Аппликация из листьев и цветов «Осенний букет»  1 ч. 

4 Аппликация из листьев и цветов «Осенний букет»  1 ч. 

5 Аппликация из листьев и цветов «На лесной опушке» 1 ч. 

6 Аппликация из листьев и цветов «На лесной опушке» 1 ч. 

7 Аппликация из листьев и цветов «В мире животных»  1 ч. 

8 Аппликация из листьев и цветов «В мире животных»  1 ч. 

9 Аппликация из птичьих перьев «Павлин»  1 ч. 

10 Аппликация из птичьих перьев «Павлин»  1 ч. 

11 Аппликация из птичьих перьев «Павлин»  1 ч. 

12 Аппликация из птичьих перьев «На озере»  1 ч. 

13 Аппликация из птичьих перьев «На озере»  1 ч. 

14 Аппликация из птичьих перьев «На озере»  1 ч. 

15 Аппликация из соломы. Подготовка материалов 1 ч. 

16 Аппликация из соломы «Мой домик»  1 ч. 

17 Аппликация из соломы «Мой домик»  1 ч. 

18 Аппликация из соломы «Мой домик»  1 ч. 

19 Аппликация из соломы «Мой домик»  1 ч. 

20 Аппликация из соломы «Мой домик»  1 ч. 

Работа с пластическими материалами 20 часов 

21 Разрезание смешанного пластилина «Фантазия» 1 ч. 

22 Разрезание смешанного пластилина «Фантазия» 1 ч. 

23 Пластилинография. Снежинки 1 ч. 

24 Пластилинография. Снежинки 1 ч. 

25 Пластилинография. Новогодний шар 1 ч. 

26 Пластилинография. Новогодний шар 1 ч. 

27 Пластилинография. Снегурочка 1 ч. 

28 Пластилинография. Снегурочка 1 ч. 

29 Пластилинография. Дед Мороз 1 ч. 

30 Пластилинография. Дед Мороз 1 ч. 

31 Пластилинография. Нарядная ёлка 1 ч. 

32 Пластилинография. Нарядная ёлка 1 ч. 

33 Лепка из пластилина. Грибы  1 ч. 

34 Лепка из пластилина. Грибы  1 ч. 

35 Лепка из пластилина. Ромашки 1 ч. 

36 Лепка из пластилина. Ромашки 1 ч. 

37 Лепка из пластилина. Фрукты в вазе 1 ч. 

38 Лепка из пластилина. Фрукты в вазе 1 ч. 

39 Лепка из пластилина. Корзинка с овощами 1 ч. 

40 Лепка из пластилина. Корзинка с овощами 1 ч. 

Поделки из гофрированной бумаги 20 часов 

41 Аппликация из гофрированной бумаги. «Балерина» 1 ч. 

42 Аппликация из гофрированной бумаги. «Балерина» 1 ч. 

43 Аппликация из гофрированной бумаги. «Цыпленок с бантиком» 1 ч. 

44 Аппликация из гофрированной бумаги. «Цыпленок с бантиком» 1 ч. 



45 Аппликация из гофрированной бумаги. «Узоры на окне» 1 ч. 

46 Аппликация из гофрированной бумаги. «Узоры на окне» 1 ч. 

47 Аппликация из гофрированной бумаги. «Божья коровка» 1 ч. 

48 Аппликация из гофрированной бумаги. «Божья коровка» 1 ч. 

49 Аппликация из гофрированной бумаги. «Сова» 1 ч. 

50 Аппликация из гофрированной бумаги. «Сова» 1 ч. 

51 Аппликация из гофрированной бумаги. «Петушок» 1 ч. 

52 Аппликация из гофрированной бумаги. «Петушок» 1 ч. 

53 Аппликация из гофрированной бумаги. «Космический корабль» 1 ч. 

54 Аппликация из гофрированной бумаги. «Космический корабль» 1 ч. 

55 Аппликация из гофрированной бумаги. «Ветка сирени» 1 ч. 

56 Аппликация из гофрированной бумаги. «Ветка сирени» 1 ч. 

57 Аппликация из гофрированной бумаги. «Тюльпаны» 1 ч. 

58 Аппликация из гофрированной бумаги. «Тюльпаны» 1 ч. 

59 Аппликация из гофрированной бумаги. «Розы» 1 ч. 

60 Аппликация из гофрированной бумаги. «Розы» 1 ч. 

Модульное оригами 8 часов 

61 Треугольный модуль оригами 1 ч. 

62 Треугольный модуль оригами 1 ч. 

63 Замыкание модулей в кольцо 1 ч. 

64 Замыкание модулей в кольцо 1 ч. 

65 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Изготовление изделия «Елка»  1 ч. 

66 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Изготовление изделия «Елка»  1 ч. 

67 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Изготовление изделия «Ваза»  1 ч. 

68 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Изготовление изделия «Ваза»  1 ч. 

 

Оценочные материалы 

При оценке результативности освоения обучающимся внеурочной деятельности 

применяется метод наблюдения и метод экспертной оценки. Показатели 

самостоятельности представлены в таблице. Учитель оценивает уровень 

сформированности представлений, действий, операций, динамику обучения 1 раз в 

полугодие, т.е. 2 раза в год. Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: 

выполняет ли он учебную задачу, включённую во внеурочную деятельность, 

самостоятельно, либо со значительной или частичной помощью, по образцу, подражанию 

или не выполняет задание. 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает 

ошибки 
сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) + 
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