
 

 

2.7. Программа внеурочной деятельности 

 

Одной из приоритетных задач обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями, является создание условий для их успешной социализации. Реализация 

данной задачи невозможна без использования системы внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. 

Целью внеурочной деятельности является - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей.  

Задачи:  

 развитие активности, самостоятельности в повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности;  

 формирование умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 расширение круга общения;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью, ТМНР складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 

разработанных педагогами по направлениям внеурочной деятельности. 



 

 

Внеурочная деятельность в Ачинской школе №2 организуется по пяти 

направлениям: общекультурному, социально – эмоциональному, спортивно – 

оздоровительному, творческому, нравственному. В учебном плане представлена в 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием 

обучающихся. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут и может происходить не только во 

второй половине учебного дня, но и в другое время, включая каникулярные, 

выходные и праздничные дни. Внеурочная деятельность в школе в сумме составляет 

5 часов в неделю на каждый класс. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся в  Ачинской школе №2 

используются возможности сетевого взаимодействия с МБУ ДО «ЦТиР Планета 

Талантов» цент творчества и развития, МБУДО « ДМШ №1» Ачинская детская  

музыкальная школа, Ачинский собор Казанской Божией Матери, МБУ « ГСК 

Олимп» спортивный комплекс, Центральная городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара, МБУ "ММЦ "Сибирь" молодежный центр, Ачинский филиал Краевого 

центра психолого-педагогического сопровождения, согласно договорам сетевого 

взаимодействия, а так же создание разновозрастных групп обучающихся, 

формируемых с учетом возможностей, интересов и запросов родителей (законных 

представителей). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в том, что в ней 

созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники образовательной организации (учителя, учителя-

дефектологи, воспитатели групп продленного дня, тьютор, социальные педагоги, 

педагоги-психологи и др.), а также медицинские работники. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, а так же 
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планируемые результаты конкретизируются в СИПР.  

Нравственное направление. 

Нравственное направление включает широкий спектр видов внеурочной 

деятельности. Задача нравственного направления состоит в формировании личности, 

которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и 

других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления о красоте, 

аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается 

эстетическое воспитание. У всякой системы есть стержень, основа, на которую она 

опирается. Такой основой в системе нравственного воспитания можно считать 

искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, 

декоративно-прикладное искусство и другие виды художественного творчества. 

Задачей педагога является развитие у обучающегося способности 

наслаждаться искусством, развитие эстетических потребностей, интересов. 

Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Основные задачи нравственного воспитания – это формирование 

нравственного сознания, нравственных убеждений и нравственных чувств и 

привычек общественного поведения. 

Для достижения поставленных задач используются следующие методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (внушение, убеждение, беседа, 

объяснение, рассказ); 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(приучение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, игра); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности (поощрение, наказание, 

похвала, благодарность); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании; 

 методы целенаправленного повседневного взаимодействия и 

взаимовоздействия (педагогическое требование, убеждение, уважение, 

обсуждение, понимание, доверие); 

 методы педагогического воздействия, коррекции, деятельности поведения 



 

 

детей (пример, разъяснение, требование, упражнение, поощрение, наказание); 

 методы организации и самоорганизации детского коллектива (коллективная 

перспектива, игра, единые требования, самоуправление, соревнования). 

Примерное содержание. 

Познавательные беседы: 

«С чего начинается Родина?». «Моя страна, мой край, мой город». День города. День 

народного единства. День  героев России. «Гражданин и обыватель». Москва – 

столица России. « Россия – Родина моя». "Права ребенка. Что такое право?" 

Международный день толерантности. Международный день солидарности молодежи. 

«Конституция РФ». Истории «Горячих сердец». Российская армия сегодня.  « 

Государственные символы России». «День космонавтики». «Будем добрее!» «Друг 

познаётся в беде». «Этикет». «Мои верные друзья». «Где тепло там и добро». Урок 

нравственности «Мир человеческих ценностей». «Новый ученик в классе». «Дружбой 

дорожить…» «Я расту среди людей». "Красота поступка". " Этическая грамматика". 

«Вместе дружная семья». «Друг - звучит гордо и ответственно». «Я и мой мир». «Что 

значит дружба?» «Милосердие». «Мир добрых дел». «Ценности в современном 

мире». «Почему люди лгут?» «Моя семья - мое богатство».  «Внимание и как оно 

важно». «Дорогие мои старики». «Когда мы едины».  «Как научиться прощать?» «Я 

познаю мир». «Трудом красив и славен человек». «Порядок во всем». Путешествие в 

мир профессий. Что такое самостоятельность. «Праздник мира и труда». «Мир моих 

увлечений». «Лень-помощник или враг». «Жемчужины народных промыслов». 

«Путешествие в страну любимых занятий». «Правила нашей безопасности». «Жить 

на свете здорово». «Здоровый образ жизни». «ПДД на дорогах для пешеходов». «Мы 

говорим здоровью «да». «Знай, помни, соблюдай». «Пожарная безопасность». 

«История олимпийских игр». «Сильные люди». «Шаг в пропасть». «Светофор на 

дороге».  «Всемирный день здоровья». «Эмоции и здоровье». «Здоровье – богатство 

на все времена». «Твоё здоровье в твоих руках». Все люди под одним небом живут. 

«Мир вокруг нас». «Птицы рядом с нами». «Природа – наш дом!». «По страницам 

«Красной книги». «День заповедников и национальных парков». «Всемирный день 

защиты животных». «Всемирный день Земли». «Я и мой мир». «Театр – это…». 

«Мудрые заповеди предков». «Книги учат понимать мир». «Что такое культура?» 

«Семейные традиции». 

«Шалость и проступок». «Доброта и милосердие в жизни». «История празднования 

Нового года». «Родина Деда Мороза». «Культура речи». «Культура общения». «Как 

научиться прощать?» «Я глазами других». «Как правильно общаться?».  «Почему мы 



 

 

так говорим?». «Путешествие в страну любимых занятий». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры 

«Бастион».  Школьный краеведческий музей «Сказки нашего детства». Конкурс 

военно-патриотической песни «Служу России». Конкурс рисунков  "Моя Родина". 

День Знаний. День Учителя. День Матери. Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. Конкурс рисунков «В 

мире профессий». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. Концерт в честь 

ветеранов Великой Отечественной войны. Встречи с ветеранами труда. Праздник  

«Папа, мама, я – дружная семья!». Подготовка и показ спектакля «Мамин 

день». «Мамин праздник». Акция «Мастерская Деда Мороза» (изготовление 

елочных игрушек). Выставки творческих работ. Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. Спортивные праздники и эстафеты 

Краеведческая деятельность: 

Экскурсии в музеи «Поиск» (КГБОУ «Ачинская школа №2»), МБУК «Ачинский 

краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова». Экскурсии в Ачинский музейно- 

выставочный центр.  Экскурсионные выходы в Ачинский кафедральный собор 

Казанской Божьей Матери, Церковь Даниила Ачинского, парк Победы, к мемориалу 

«Скорбящая мать». «В природное окружение школы». Посещение историко-

краеведческого музея имени Д.С. Каргаполова. 

Игровая деятельность: 

Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми». Ролевая игра «Почтальон», «Мой мир». 

Настольная игра «Дом, в котором я живу». Дидактическая игра «Найди герб 

Ачинска». 

Сюжетно-ролевые и деловые игры: «Я экскурсовод». «Мы путешественники». 

Проблемно-ценностное общение: 

Встречи с интересными людьми. Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами 

труда, локальных войн, представителями власти. Посещение Ачинского 

государственного драматического театра, кинотеатра «Эдем кинорай», городского 

дворца культуры, театра кукол «Сказка». 

 Социальное творчество (акции): 

Акция «Твори Добро!». Акция «От сердца к сердцу». Акция «Братьям нашим 

меньшим». Сбор информации о родственниках «Моя семья в истории моей страны». 



 

 

Уроки  доброты. Благотворительная акция «Радуга», «Большая помощь маленькому 

другу». Новогоднее представление  «Новый год у ворот». Социальный проект 

«Возьмемся за руки». Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений, 

индивидуальных шкафчиков и ячеек, территории); оформление класса, изготовление 

кормушек и подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, 

акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому году. «Вырасти 

цветы». «Убери свой школьный двор». «Кормушка». 

Работа с родителями: 

Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». Совместные экскурсии, конкурсы, 

ролевые игры. Составление династического древа семьи «Моя родословная». 

Выставка рисунков «Вместе дружная семья». 

Проектная деятельность: 

Презентации учебных и творческих достижений. Участие в межрайонном фестивале 

«Параскева  Пятница». Экологические проекты: «Мы – как часть природы». Планета 

своими руками. Коллективный творческий проект «Игрушка на елку». 

Планируемые результаты: 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему городу, 

народу, России; 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье;   

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения;  

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним, 

уважительное отношение к религиям; 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 усовершенствование основных трудовых умений и навыков по 

самообслуживанию; 

 имеют представление о различных профессиях; 

 формирование ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 



 

 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

      Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ остаётся 

принципиально важной. Ведущая роль в её решении отводится образовательному 

учреждению. 

         Комплексный подход к организации спортивно-оздоровительной работы в 

КГБОУ «Ачинская школа 2» заключается в том, что он позволяет реализовать право 

каждого обучающегося на получение образовательных услуг, а так же создать  

средствами спортивно - оздоровительного воспитания предпосылки для успешной 

бытовой, учебной, трудовой, семейной и социальной адаптации.  Данное направление 

позволяет систематизировать и углубить знания о здоровом образе жизни, 

заинтересовать обучающихся с ОВЗ в необходимости систематических занятий 

физической культурой и спортом во внеурочное время. 

        Целю данного направления является сохранение и укрепление физического, 

психического здоровья обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

Задачи: 

 формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью; 

 формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены и режима 

дня; 

 организация физической активности обучающихся через игровую 

деятельность; 

Принципом реализации спортивно-оздоровительной работы является коррекционная 

направленность, основанная на индивидуальном подходе к обучающимся.  

 Формы организации работы: 

 интерактивные игры 

 конкурсы (рисунки, поделки) 



 

 

 экскурсии 

 спортивные праздники 

 беседы, викторины 

 практикумы 

        Примерное содержание. 

1. Народные игры: «Горелки», «Кот и мышь», «Блуждающий мяч», «Зарница» 

«Гуси-лебеди», «Собери яблоки» и т.д. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе: «Охотники и утки», «Два деда мороза», 

«Перемена мест» и т.д. 

3. Игры с использованием спортивного инвентаря: «Меткий стрелок», 

«Скакалочка», «Болото»; 

4. Сюжетные игры: «Волк во рву», «Зайцы в огороде», «Кошки мышки» 

 «Обмен именами», «Чепуха».  

5. Игры на формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания: «Уложим мишку спать», «Мыльные перчатки», «Фонтанчики», 

«Умывалочка», «Водичка-водичка» и т.д. 

Планируемые результаты: 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни; 

- выполняет несложные физические упражнения, играет в подвижные игры; 

- владеет простейшими навыками личной гигиены; 

- может провести  зарядку для сверстников; 

- посещает спортивные мероприятия; 

- с помощью учителя отрабатывает навыки общения; 

Общекультурное направление  

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за 

которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому 

важнейшим объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, 

отношение к самому себе, окружающим людям, к природе. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко 

всему окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в том, что 

она призвана помочь ребенку с умственной отсталостью (интеллектуальными 



 

 

нарушениями) в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать 

путь самовоспитания, саморазвития. Программа предполагает активное включение в 

творческий процесс обучающихся, родителей, учителей, классных руководителей. 

Программа общекультурного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни интегрированного в урочную 

(окружающий мир, речь и альтернативная коммуникация, человек, окружающий 

социальный мир, изобразительная деятельность), внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающихся. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся чувства 

прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, создание условий для развития 

интереса к различным видам искусства, истории, искусства, творчества через 

развитие индивидуальных способностей детей и знакомство с культурными 

традициями. 

Задачи: 

–развитие эмоциональной сферы обучающегося, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

–формирование коммуникативной, общекультурной компетенций; 

–овладение учащимися навыками продуктивной, индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

–овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает освоение: 

–культуры отношений человека с человеком; 

–культуры быта, поведения в семье и обществе; 

–культуры образования; 

–культуры труда. 

Рекомендуются следующие формы: 

сюжетно-ролевые игры; просмотр мультфильмов; посещение выставочных 

залов и музеев; культпоходы; конкурсы, викторины; этические беседы; 

инсценировки; проблемно-ценностная дискуссия; праздники; работа с подручным 

материалом и изготовление бутафорий, пальчиковых, перчаточных кукол; 

предметные недели; библиотечные уроки; участие в ежегодной школьной ярмарке; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 



 

 

культуре поведения и речи; работа театрального кружка. 

Примерное содержание программы  общекультурного развития 

внеурочной деятельности 

Тематические конкурсы рисунков.  

Тематические конкурсно–игровые программы.  

Конкурсы прикладного творчества.  

Тематические конкурсы юных поэтов и чтецов.  

Посещение спектаклей Ачинского драматического  театра.  

Тематические беседы «Театральная этика», «Мои театральные впечатления».  

Посещение музеев «Поиск» (КГБОУ «Ачинская школа №2»), МБУК «Ачинский 

краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова». Экскурсии в Ачинский музейно-

выставочный центр.  Экскурсионные выходы в Ачинский кафедральный собор 

Казанской Божьей Матери, Церковь Даниила Ачинского, парк Победы, к мемориалу 

«Скорбящая мать». «В природное окружение школы». Посещение историко-

краеведческого музея имени Д.С. Каргаполова. Встреча с интересным людьми. 

Посещение мастер – классов.  

Беседы «Музейная этика», «История страны в истории моей семьи». 

Посещение библиотек. Школьная библиотека. 

Уроки информационной грамотности. 

Конкурсно–игровые программы на литературные темы. 

Презентации учебных и творческих достижений. Экологические проекты: «Мы 

– как часть природы».  Планета своими руками. Коллективный творческий проект 

«Игрушка на елку». 

Примерные рабочие программы: «Школа культурных ребят», «Путешествие по 

стране этикета», «В мире прекрасного», «Мир вокруг нас», «Театр и мы», «Умелые 

ручки», «Улыбка», «Мастерилка», «Акварелька». 

 

Ожидаемые результаты: 

 Определять под руководством учителя самые простые и 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. 

 Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), участвовать в 

концертах. 



 

 

 Понимать последовательность действий на творческих занятиях. 

 Учиться работать на творческих занятиях по предложенному учителем 

плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку собственной деятельности на творческих занятиях, 

проявлять интерес к различным видам искусства. 

 Умение донести свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Творческое направление 

Пояснительная записка 

 Творческая работа занимает важное место в работе с ребенком с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с формированием умений и 

навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 

имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности 

или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех 

детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети не могут использовать 

приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, 

отпечатывая картинки штампами или выдувая краску на трафарет. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций.  

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается 

уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его 

творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка 

интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство 

собственного достоинства.  

Творческая работа обучающихся включается в оформление класса – 



 

 

изготовление  тематических стенгзет, ведение календаря природы, проведение 

выставок творческих работ. Изготавливаются открытки и сувениры для поздравления 

родителей и педагогов, готовятся атрибуты к праздникам,  урокам, играм. Для 

развития детского творчества необходимо создавать эстетическую развивающую 

среду, постоянно вовлекать в этот процесс обучающихся, вызывая у них радость, 

удовольствие от уютной, красивой обстановки класса и участия в школьных 

конкурсах творческих работ. Занятия  изобразительной деятельностью развивают 

опыт непосредственного познания предметов и явлений. На всех занятиях 

необходимо побуждать обучающихся выполнять, что они видели интересного вокруг, 

учить сравнивать предметы, активизировать опыт обучающегося, что они уже 

рисовали, раскрашивали, лепили. Важно, чтобы обучающиеся видели общий 

результат занятия. Коррекционная направленность творческой деятельности 

эффективна – обучающиеся получают умения и навыки, имеющие практическое 

применение. Направления коррекционно – воспитательной работы по творческому 

развитию обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения учебных предметов и в профессиональной подготовке школьников. 

Цель: приобщение обучающихся к изобразительной деятельности, 

формирование детского творчества на основе  развития воображения, образных 

представлений, внимания, ручной умелости, развития коммуникативных навыков, 

вовлечение обучающихся в процесс создания эстетической развивающей среды. 

Задачи:  

- воспитание положительных качеств личности; 

- развитие интереса  к занятиям изобразительной деятельностью; 

- развитие эстетических чувств и  понимания красоты окружающего мира;  

- развитие познавательной активности, формирование у обучающихся приёмов 

познания предметов и явлений с целью их изображения; 

- формирование  практических умений в разных видах художественно - 

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции); 

- формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Содержание программы: 

- Лепка 



 

 

- Аппликация 

- Рисование 

Программой предусмотрены следующие виды  работы: 

- рисование по образцу (готовому изображению), рисование на заданные темы, 

декоративное рисование; 

- лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) по 

образцу, лепка на тему декоративной композиции; 

- выполнение аппликаций без фиксации изображений на  изобразительной 

плоскости («подвижная»  аппликация); с фиксацией изображения  на 

изобразительной плоскости с помощью клея по образцу; выполнение сюжетного и 

декоративного изображения в технике аппликации; 

- проведение беседы с обучающимися  о содержании рассматриваемой 

репродукции с картины художника, книжной иллюстрации картинки, произведения 

народного творчества; 

- проведение бесед-занятий о народных промыслах: мастерах Хохломы, 

игрушках села Богородского, дымковской игрушке. 

Предполагаемые результаты: 

- развитие интереса к доступной изобразительной деятельности, положительные 

эмоциональные реакции в процессе изобразительной деятельности; 

- развитие мелкой моторики, ручной умелости; 

- развитие практических умений в разных видах художественно - 

изобразительной деятельности  (в рисовании, аппликации, лепке); 

- готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми; 

- развитие навыков коммуникации; 

- развитие активности и самостоятельности. 

Социально-эмоциональное 

Пояснительная записка 

Жизнь, богатая разнообразными эмоциями, чувствами, требует от ребенка 

правильного их понимания и соответствующего на них реагирования. Важно учить 

ребенка осознавать свои переживания, понимать эмоции других детей и взрослых, 

управлять своими эмоциями. Такие умения позволят ребенку контролировать свое 

поведение и будет способствовать положительной коммуникации с окружающими. 

Приоритетной задачей в работе с обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 



 

 

множественными нарушениями развития является их социальная адаптация.  

У детей с интеллектуальной недостаточностью часто наблюдаются нарушения 

развития эмоциональной сферы и отклонения в поведении. Эмоции детей развиты 

слабо, недостаточно дифференцированы, амбивалентны, маловыразительны, 

примитивны, неадекватны. По внешним эмоциональным проявлениям дети не всегда 

могут различать смысл поведенческих реакций окружающих и правильно 

реагировать на них. Возможны немотивированные колебания настроения – 

капризность, плаксивость. Наблюдаются возбудимость, вспыльчивость, 

импульсивность поведения, реакции протеста, негативизма, агрессивность, 

нарушения самооценки, неуверенность в себе. Отмечаются трудности в общении с 

окружающими. 

Программа по социально-эмоциональному способствует развитию и 

гармонизации эмоциональной сферы детей, вызывает и закрепляет у ребенка 

положительные эмоции.  

Цель программы: помочь обучающимся научиться понимать эмоциональные 

состояния окружающих, правильно на них реагировать, понимать свои эмоции. 

Задачи: 

• формировать умения замечать эмоциональные состояния других людей; 

• формировать умения воспроизводить эмоции, анализировать свои 

собственные эмоции; 

• формировать умения управлять своим собственным эмоциональным 

состоянием. 

Содержание 

Программа представлена 6 разделами: «Эмоция радости», «Эмоция печали», 

«Эмоция злости», «Эмоция удивления», «Эмоция страха», «Эмоция спокойствия». 

Раздел 1 «Эмоция радости»  

Примерные темы: «Лицо человека»; «Радость»; «Я радуюсь»; «Мне весело»; «Этюды 

на выражение эмоции радости» и т.д. 

Раздел 2 «Эмоция печали»  

Примерные темы: «Печаль»; «Эмоции радости и печали»; «Этюды на выражение 

эмоции печали»; «Настроение бывает разным»; «Эмоции радости и печали» и т.д. 

Раздел 3 «Эмоция злости»  

Примерные темы: «Злость»; «Когда я злюсь»; «Веселый или злой»; «Этюды на 

выражение эмоции злости»; «Веселый или злой» и т.д. 

Раздел 4 «Эмоция удивления»  



 

 

Примерные темы: «Я удивляюсь»; «Удивляйся не стесняйся»; «Эмоции злости и 

удивления»; «Этюды на выражение эмоции удивления»; «Этюды на выражение 

эмоции удивления, злости, страха» и т.д. 

Раздел 5 «Эмоция страха»  

Примерные темы: «Страх»; «Мне страшно»; «Вместе не страшно» и т.д. 

Раздел 6 «Эмоция спокойствия»  

Примерные темы: «Спокойствие»; «Мне спокойно; «Будь внимательней»; «Эмоция 

спокойствия» и т.д. 

 

Планируемые результаты:  

• пользоваться мимикой, жестами, средствами интонационной выразительности; 

• фиксировать взгляд на лице собеседника; 

• выполнять бытовые просьбы и доступные учебные инструкции взрослого; 

• приветствовать и прощаться; 

• действовать совместно со сверстником и взрослым; 

• озвучивать собственные действия. 
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