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П ояснительная записка 
по внеурочной деятельности  

«КЛАДОВАЯ ИГР»

Н орм ативно - правовая база:
Данная программа Внеурочной деятельности «Кладовая игр» рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной основной 

общ еобразовательной програм м е (н ачального  образования) с умственной отсталостью.
1.1. НПА Федерального уровня
® Закон РФ «Об образовании в РФ» №  27Э-ФЗ от 2 9 .12.2012г.
* Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
е Конституция РФ.
» Конвенция о правах ребенка.

СанПин 2.4.2.2821-10.
« Письмо М инистерства образования РФ от 24.01.2003г. № 01-50-25/32-05 (О защите конституционных прав на образование и иных социальных прав
детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью).
* Постановление Правительства РФ от 18.08.2008г. № 617 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ об образовательных 
учреждениях, в когорых обучаются (воспитываются) дети с ОВЗ. *
« Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной дсятсль-ности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего'образования».
« Письмо М инистерства образования и профессиональною  образования РФ от 09 .04 .1999г. № 27/511-6 «О направлении рскомендций по психолого- 
педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе обрзования».
* Инструктивное письмо Министерства образования и профессионального образования РФ «О специфике деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I- VI11 видов», № 48 от 04.09.1997г.
« О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
* Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ №  199/13 от 28.03.2002);

1.2. НП А школьного уровня:
® Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская Школа №2»
<* «Программа развития школы»
* Приказ ГКОУ СО «Екатеринбургская Школа № 2» «О переходе ОУ на ФГОС начального образования»

Актуальность: В системе начального обучения игровая деятельность является ведущей. Игры очень важны при воспитании, так как 
способствовали максимальному развитию у детей разнообразных двигательных навыков и умений, сноровки, необходимых для всех видов деятельности. 
Подвижная игра с правилами -  это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующая точным и своевременным выполнением задания, 
связанного с обязательными для всех правилами. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры пробуждает ребёнка к определенным 
у мственным и физическим усилиям

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения учащимися различными видами игр.



Задачи программы
Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия:

М етапредметные результаты  
Коммуникативные
• Проявление коммуникативной активности во взаимодействии с участниками игры
• Соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимопомощи
• Формирование сочувствия при получении знаний и использовании их в диалоге 
Познавательные:
• Сформировать представления о значении игр в жизни людей 

приобретение практического опыта и знаний по средствам игр 
умение в процессе игры точно выполнять команды и указания

Личностные:
• Проявление творчества, самостоятельности, инициативности, лидерских качеств

Формирование реально действующих мотивов к дальнейшей работе ^

Регулятивные:
Формировать умение адекватно воспринимать оценку учителя; -

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; -
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно;-
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.

Особенности программы:
Наличие интеллектуального дефекта отрицательно сказывается на коммуникативных навыках школьников и приводит к затруднениям в 

установлении межличностных отношений, а так же искажает представления об окружающих людях. Наличие интеллектуального дефекта проявляется в 
нарушении эмоционально-волевой сферы и снижении познавательной деятельности, все это приводит к нарушению отношений между детьми младшего 
школьного возраста. Условия, в которые попадает ребенок, в классном коллективе непосредственно влияют на формирование навыков общения, которые 
влияют на межличностные отношения в классе. Детям с нарушением интеллекта присущи: девиантное поведение, недоразвитие активного и огсутствис 
пассивного словаря, нарушение речи, отсутствие самокритики и самовосприятия, а так же неадекватное понимание личности собеседника. Игру можно 
использовать для обучения всему, и результаты часто бывают выше, чем при других видах деятельности. Игра даст ребенку возможность овладеть более 
широкой, непосредственно ему еще недоступной сферой предметной и социальной действительности, в которой действуют взрослые. Это обусловлено 
тем, что «только в игровом действии требуемые операции могут быть заменены другими операциями, а его предметные условия могут быть заменены 
дру гими предметными условиями, причем содержание самого действия сохраняется

Новизна программы данного элективного курса состоит в формировании ведущих компетенций личности обучающихся начальных классов: 
коммуникативная - умение общаться с одноклассниками; 
информационная - умение выполнять полученную инструкцию; 
автономизационная - умения саморазвития;
социальная —  овладение недоступной ребёнку, социальной сферой;
Основной контингент детей, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью, составляют 

дети с нссформированностью языковых и речевых средств, что характеризуется следующими проявлениями:
- грубым нарушением звуко-слоговой стру ктуры речи;

- ограниченным словарным запасом;



- наличием многочисленных словесных замен;
- бедностью и стереотипностью синтаксического оформления речи;
- использованием преимущественно простых распространенных предложений;
- связная речь значительно отстает от возрастной нормы по уровню развития.

Таким образом, у детей с умственной отсталостью недостаточно сформированы языковые средства, задерживающие формирование коммуникативной и 
обобщающей функции речи. Отсутствие достаточного чровня социальной зрелости, который является одним из главных аспектов готовности школьника к 
обучению, приводит к отсутствию потребности со стороны ребенка общаться с одноклассниками и нежеланию поставить себя в рамки, определенных 
классом. В связи с этим, появилась необходимость в специальных занятиях, на которых ребенок учиться играть и взаимодействовать с классом.

Формы и режим занятий: программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-35 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2-4 классах. 
Курс изучения программы рассчитан на обучающихся 1-4-х классов.

Формы и методы работы

Основные методы и технологии:
• технология разноуровневого обучения;
• развивающее обучение;
• технология обучения в сотрудничестве;
• коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения детей с нарушением интеллекта..
Формы проведения занятий:

• лекции;
• дидактические игры
• настольные игры
• подвижные игры
• игры-драматизации
• сказки, ребусы, загадки
• народные игры
• сюжстно-ролсвыс игры
• игры на развитие внимания
• пальчиковые игры

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
• вводная
• теоретическая
• практическая



Содержание прог раммы

Раздел I. Русские народные игры.

' Тема 1. Вводное занятие. Беседа об игрйх.

Тема 2. Практика: русская народная игра «Жмурки»

Тема 3. Практика: русская народная игра «Пятнашки»

Тема 4. Практика: русская народная игра «Каравай», разучивание слов 

Тема 5. Практика, русская народная игра «Совушки»

Тема 6. Практика: русская народная игра «Узнай по голосу»

Тема 7. Практика: русская народная игра «Ручеёк»

Раздел II. Подвижные игры 

Тема 1. Практика: подвижная игра «Горелочки»

Тема 2. Практика: подвижная игра «Мышеловка»

Тема 3. Практика: подвижная игра «Пустое место»

Тема 4. Практика: подвижная игра «Третий лишний»

Раздел 111. Игры с природным материалом 

Тема 1. Практика: игры с природным материалом «Чьи следы», «От какого дерева лист»

Тема 2. Практика, игра с природным материалом «Разложи листья по убывающей величине», «Что растет в лесу» 

Тема 3. Практика: эстафета зверей 

Раздел IV. Настольные игры.

Тема 1. Практика: игра «Парные картинки»

Тема 2. Практика: игра «Домино»

Тема 3. Практика: игра «Собери пазлы»



Тема 4. Практика: игра «Лото»

Раздел V. Сюжетно-ролевые игры.

Тема 1. Практика: игра «Магазин»

Тема 2. Практика: игра «Почта»

Тема 3. Практика: игра «Парикмахерская»

Тема 4. Практика: игра «Ателье»

Тема 5. Практика: игра «Почта»

Раздел VI. Словесные игры.

Тема 1. Практика: игра «Отгадай-ка»

Тема 2. Практика: игра «Угадай по описанию»

Тема 3. Практика: игра «Что растёт в лесу»

Раздел VII. Игры на развитие внимания 

Тема 1. Практика: игра «Краски»

Тема 2. Практика: игра «Летает-не летает»

Тема 3. Практика: игра «Съедобное-не съедобное» 

Тема 4. Практика: игра «Какой предмет переставили» 

Раздел VIII. Пальчиковые игры.

Тема 1. Практика: игра «Лодочка»

Тема 2. Практика: игра «Цветки»

Тема 3. Итоговая игровая программа

v j



Управление Программой
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням."^

1-й уровень - обучающийся знает и понимает общественную жизнь.
2-й уровень -  обучающийся ценит общественную жизнь.
3-й уровень обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.

Программа внеурочной деятельности «Кладовая игр» ориентирована на достижение воспитательных результатов 3 уровня.

Содержание Способ достижения формы
деятельности

Способы оценки

Первый уровень результатов
Приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и 
повседневной жизни

Достигает ся во взаимодействии с 
учителем как значимым носителем 
положительного социального 
знания и повседневного опыта

Беседа, лекция, 
участие в работе 
объединения

Наблюдение,
анкетирование

Второй уровень результатов
Получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальным реальностям в целом

Достигается во взаимодействии 
школьников между собой на 
уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной 
социальной среде, где он 
подтверждает практически 
приобретенные социальные 
знания, начинает их ценить(или 
отвергать)

Дебаты, 
гематические 
вечера, диспуты, 
акции

Ролевые и 
организационно- 
деятельностные игры

Третий уровень результатов

Получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, где не 
обязательно положительный настрой

Достигается во взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде

Реализация
социальных
проектов


