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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Игрокоррекция» является составной 

частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Серовская   

школа-интернат» (вариант 2). 

     Реализация 2 варианта АООП осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. 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 АООП.  

     Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

     Задачи внеурочной деятельности:  

- развитие творческих способностей, обучающихся; 

- развитие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 

- создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов, обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

     Для родителей (законных представителей) обучающихся программа внеурочной 

деятельности дает возможность принять участие в организации воспитательного процесса, 

выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения 

основных «заказчиков» деятельности образовательного учреждения. В таком плане 

привлечение родителей и представителей ближайшего социального окружения к 

разработке и реализации программы внеурочной деятельности является необходимым 

условием для стабильного функционирования и развития. Это будет способствовать 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

права на выбор образовательных услуг, права на гарантию их получения.  

     Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся ГБОУ 

СО «Серовская школа-интернат» путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью 

различной степени выраженности, с ТМНР и детей с ЗПР, детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития из различных организаций. 

     Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

     Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагерь, походы, реализация доступных проектов и др.  

     Также работа с детьми осуществляется в рамках программ, разработанных ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» по разным направлениям внеурочной деятельности.  

 

Тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/п 

Тема  Содержание 

1 Игры, направленные на развитие 

классифицировать объекты и 

предметы. 

 

Игра "Аукцион". 

Цель: формирование у детей умений в 

наблюдении, классификации предметов, 

самоконтроль. 
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Игра "Ёжики". 

Цель: формирование у детей умений в 

наблюдении, классификации предметов, 

самоконтроль. 

2 Игры, направленные на развитие 

классифицировать объекты и 

предметы. 

Игра "Бабочки". 

Цель: формирование у детей умений в 

наблюдении, классификации предметов, 

самоконтроль. 

3 Игры, направленные на развитие 

обобщать объекты и предметы. 

Игра "Придумай название ". 

Цель: формирование умений наблюдения 

предметов или их изображений, обобщения, 

самоконтроля. 

Игра "Подбери пословицу". 

Цель: развитие зрительного и слухового 

восприятия, мыслительных операций, речи, 

непроизвольной и произвольной логической 

памяти, внимания. 

4 Игры, направленные на развитие 

обобщать объекты и предметы.  

Игра "Назови одним словом". 

Цель: формирование умений наблюдения 

предметов или их изображений, обобщения, 

самоконтроля. 

Игра "Скажи пятое". 

Цель: формирование умений наблюдения 

предметов или их изображений, обобщения, 

самоконтроля. 

5 Игры, направленные на развитие 

сравнивать объекты и предметы. 

Игра "Раз, два". 

Цель: формирование у учащихся умений 

сравнивать объекты и предметы. 

Игра "Сколько раз встречается". 

Цель: развитие  скорости и точности 

восприятия, память, внимание. 

6 Игры, направленные на развитие 

внимания. 

Игра "Кто больше?". 

Цель: развитие объема и точности 

запоминания, улучшать продуктивность 

запоминания. 

Игра "Что за чем?". 

Цель : развитие словесно–логического 

запоминания (по сравнению с наглядно – 

образным-научить ребенка сознательно 

управлять своей памятью, регулировать ее 

проявления (запоминание, воспроизведение, 

припоминание). 

7 Игры, направленные на развитие 

внимания. 

Игра "Трава, кусты, деревья". 

Цель: развитие объема и точности 

запоминания, улучшение  продуктивности 

запоминания. 

8 Игра низкой интенсивности. Игра "Запрещенное движение". 

Цель: развитие  умения передвигаться 

различными способами (ходьба, бег, прыжки) 

в разных ситуациях, учить находить своё место 

в игре, воспитывать самоорганизованность и 

внимание. 
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9 Игры средней интенсивности. Игра «Белые медведи» 

Цель: развитие точности движений, ловкости, 

быстроты двигательной реакции, 

формирование навыков коллективного 

взаимодействия. 

10 Игры высокой интенсивности. Игра «Салки с бегом» 

Цель: развитие скоростных качеств, ловкости, 

быстроты принятия решения. 

11 Подвижные игры с речевым 

сопровождением. 

Игра «Краски» 

Цель: развитие координации речи с 

движениями, развитие творческого 

воображения, подражательности. 

12 Подвижные игры с речевым 

сопровождением. 

Игра «У медведя во бору» 

Цель: развитие координации речи с 

движениями, работа  над темпом и ритмом 

речи. 

13 Подвижные игры с речевым 

сопровождением. 

Игра «Совушка» 

Цель: развитие координации речи с 

движениями, работа  над темпом и ритмом 

речи. 

14 Подвижные игры без речевого 

сопровождения. 

Игра «Перемена мест» 

Игра «Парашютисты» 

Цель: развитие быстроты, реакции, внимания.  

15 Упражнения с малым мячом. Игра «Мельница» 

Цель: развитие глазомера, точности, 

дифференциации мышечных усилий, 

формирование навыков коллективного 

взаимодействия, воспитание чувства 

ответственности за результат общей 

деятельности, настойчивости в достижении 

цели. 
16 Игра с малым мячом. Игра «Увернись от мяча» 

Цель: развитие точности движений, ловкости, 

быстроты двигательной реакции, 

формирование навыков коллективного 

взаимодействия. 
17 Игра с малым мячом. Игра «Передал -садись» 

Цель: развитие точности движений, ловкости, 

быстроты двигательной реакции развитие 

скоростных качеств, ловкости, быстроты 

принятия решения. 

18 Игра с малым мячом.  Игра «Метко в цель» 

Цель: развитие  внимания, быстроты, реакции,  

точности движений, ловкости. 

19 Игра – эстафета. Цель: совершенствование двигательных 

качеств – быстрота движения, выносливость 

посредством игровой подготовки. 

20 Командная игра "Гонка мячей по 

шеренгам" 

Цель: развитие умения  бросать и ловить мяч, 

развитие  ловкости, глазомера, выдержки. 

21 Командная игра  Цель: воспитание  у детей чувства 

товарищества, развитие  ловкости, внимания, 
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укрепление  мышц  плеч и спины. 

22 Игры с предметами. Игра «Белка- дятел» 

Цель: определение   первого  звука в словах, 

развитие  логики, внимания, быстроты 

реакции, расширение  словарного запаса, 

предупреждение  дисграфических ошибок 

23 Игры с записью. Игра «Составь слово» 

Игра «Третий лишний» 

Цель:, расширение   словарного запаса 

обучающихся, развитие  слухового внимания, 

сообразительности. 

24 Игры без дополнительных 

предметов. 

Игра «Цепочка» 

Цель: способствование обогащению 

словарного запаса детей, развитие устной речи 

обучающихся, фонематического слуха, 

развитие орфографической зоркости, памяти, 

внимания, воспитание любознательности. 

25 Игры без дополнительных 

предметов. 

Игра «Ассоциации» 

Игра «Путаница» 

Цель: способствование  обогащению 

словарного запаса детей, развитие  устной  

речи обучающихся, фонематического слуха, 

развитие орфографической  зоркости, памяти, 

внимания, воспитание  любознательности, 

любви  к русскому языку. 

26 Игры - метаграммы. Цель: обучать отгадывать загадки- 

стихотворения, которые отличаются одной 

буквой, расширять их словарный запас, 

развивать слуховое внимание, 

сообразительность, воспитывать 

любознательность. 

27 Игры без дополнительных 

предметов. 

Игра «От А до Я» 

Игра «Словопрятки» 

Цель: способствовать обогащению словарного 

запаса детей, развивать орфографическую 

зоркость, память, внимание, воспитывать 

любознательность, любовь к русскому языку. 

28 Игры без дополнительных 

предметов. 

Игра «Рогатые слова» 

Игра «Квакушкины слова» 

Игра «Превратите мальчика в девочку» 

Цель: способствовать обогащению словарного 

запаса детей, развивать устную речь учащихся, 

фонематический слух, развивать 

орфографическую зоркость, память, внимание. 

29 Упражнения на освоение и 

закрепление позы покоя и 

расслабления мышц. 

Упражнения на освоение и закрепление позы 

покоя и расслабления мышц. 

Цель- мышечная релаксация отдельных групп 

мышц, снятие напряжений, осознание 

разделенности  групп мышц. 
30 Упражнения на расслабление 

мышц ног. 

31 Упражнения на расслабление 

мышц рук, ног и корпуса. 
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32 Упражнения на расслабление 

мышц живота. 

33 Упражнения на расслабление 

мышц шеи. 

34 Упражнение на расслабление 

речевого аппарата. 

 

 

 


