
 
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир детства-мир игры» 

разработана в соответствии с: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- годовым календарным учебным графиком «Опочецкой специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ОВЗ» на 2020-2024 учебные года.  

Актуальность программы 

Процесс социализации умственно отсталых детей не теряет своей актуальности в 

течение всей истории специального образования, являясь целью коррекционной школы. 

Это обусловлено тем, что у данной категории детей нарушены связи с миром, ограничена 

мобильность, наблюдается бедность контактов со сверстниками и взрослыми, не 

сформированы социально одобряемые модели поведения даже к началу школьного 

обучения, недоступен ряд культурных ценностей. Ребенку трудно освоить сложный 

окружающий мир во всей его полноте, многообразии и сложности отношений в мире 

природы и человеческом обществе. Осложняется процесс социализации детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями и трудностями в общении. 

Программа реализуется через проигрывание сказок, создание комфортного 

психологического климата и благоприятной предметно-пространственной среды с 

активным включением дидактических игр. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры 

обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для 

играющих детей воспитательно-образовательное значение дидактической игры не 

выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия и правила. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир детства - 

мир игры» может рассматриваться как одна из ступеней к достижению целого комплекса 

требований к личностным результатам и является неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Данная программа направлена на формирование, воспитание таких личностных 

качеств, как эмпатия, уважение к окружающим, представление о собственных 

возможностях умственно отсталых младших школьников, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся мире. Учебный курс строится на 

принципах системно-деятельностного, рефлексивного, проблемно-ситуативного 

подходов, диалогического общения. Программа имеет комплексный характер. 

Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся 

эмоционального здоровья, навыков адекватного общения и взаимодействия по основным 

линиям личностного и гражданского воспитания.  

Цель: создание условий для формирования социально активной личности, 

социального здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей мотивацию 

обучающихся на формирование адекватных представлений об окружающем социуме, 

овладение навыками коммуникации и принятию соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, характерных для общества, в котором проживает ребенок. 

Задачи: 

- развитие умения владеть средствами общения (альтернативными системами 

коммуникации); 

- воспитание эмпатии на основе формирования эмоционально-положительных 

установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к одноклассникам; 



- формирование способности к осмыслению социального окружения во всем его 

многообразии; 

- развитие навыков межличностного взаимодействия, терпения, усидчивости, 

аккуратности,  трудолюбия; 

- воспитание способности выбирать ролевые модели в зависимости от ситуации, 

ролевых ожиданий; 

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения действовать в соответствии с правилами 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе. 

Внеурочная деятельность «Мир детства - мир игры» является важнейшей 

составляющей частью социального направления воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающая различные интересы 

обучающихся. 

Данная программа реализует социальное направление во внеурочной деятельности 

в начальных классах. Содержание программы курса  реализуется через систему 

внеурочных занятий с детьми. Первое занятие по каждому разделу является вводным. В 

нѐм раскрываются общие понятия, которые затем будут конкретизированы на других 

занятиях четверти. Последнее занятие темы является обобщающим. 

Описание места курса в учебном плане 
Содержание курса «Мир детства - мир игры» входит в обязательную часть 

внеурочной деятельности Программа разработана для обучающихся 1
1
  - 4 классов. 

        Занятия проводятся во внеурочное время. 

-  1
1
 – 1 классы: 1 час в неделю, 33 часа в год;   

-  2 – 4 классы: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Мир детства - мир игры» отражает социальную, и психологическую характеристику 

эмоционального здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 

деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной 

школы. 

 Подобная реализация программы внеурочной деятельности по общекультурному 

социальному направлению «Мир детства - мир игры» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию социального поведения через 

организацию игровой деятельности с элементами драматизации и моделирования 

ситуаций. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самообслуживания, ориентировки в окружающем, 

коммуникативные навыки, а также практически ознакомиться с организациями и 

учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. 

Программа формирования БУД 

БУД Перечень учебных действий Формы реализации и 

технологии 

Личностные  -понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах 

и правилах поведения в современном 

обществе;  

- основы своей принадлежности к 

обществу в форме осознания «Я» как 

представителя социума в процессе 

Игры-путешествия; 

Беседы; 

Выполнение практических 

упражнений; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Дидактические игры; 

Участие в праздниках 

(общешкольных 



знакомства с различными моделями 

ролевого поведения; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им;  

- знание основных моральных норм и 

ценностей ориентации на их 

выполнение 

мероприятиях); 

Моделирование ситуаций 

Коммуникативн

ые  

- вступать в контакт и работать 

в коллективе; 

- использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 

- слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности 

- сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

- доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации 

*Коллективные формы 

работы на занятии при 

использовании 

диалоговых технологий, 

организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр, 

технологии работы в 

парах и командах 

* игры-драматизации; 

коллективные творческие 

дела (создание, выбор 

атрибутов для игры) 

 

Регулятивные  - адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения в зависимости 

от роли 

-работать с игрушками, 

организовывать игровое место (при 

проведении дидактических и 

предметных игр) 

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

- активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

Использование элементов 

арт-терапии, сказко-

терапии технологии 

работы в парах и 

командах; 

технологии подготовки и 

уборки игрового 

оборудования и 

атрибутики. 

Участие в школьных, 

районных праздниках. 

Индивидуальные формы 

работы 

Познавательные  - анализировать и сравнивать 

эмоциональные состояния; 

- осуществлять коллективное и 

Организация 

коррекционной работы на 

занятиях, в процессе 



количественное описание ситуации, 

выбора действий; 

- определять функциональные 

отношения компонентов объекта; 

-определить причинно-следственные 

отношения компонентов объекта; 

- определять этапы и 

последовательность предстоящей 

деятельности, выбирать средства 

реализации программы игровых 

действий; 

- осуществлять классификацию 

по одному (нескольким) признаку; 

- выполнять неполное (полное) 

однолинейное сравнение, т.е. 

устанавливать либо только сходство, 

либо только различие (и то и др.) по 

одному аспекту. 

выполнять полное комплексное 

сравнение, т.е. одновременно 

устанавливать сходство и различие 

объектов по нескольким аспектам. 

режимных моментов; 

Познавательные 

викторины, игры; 

Индивидуальнодифферен

цированный подход в 

разнообразных видах 

игровой деятельности. 

Просмотр мультфильмов, 

детских передач по 

основным темам; 

Содержание курса 

Курс подразделяется на 3 раздела, каждый из которых решает свои задачи. 

1. Пропедевтический (теоретический анализ проблем социального 

взаимодействия) направлен на формирование перцептивного образа коммуникативных 

моделей социального  реагирования и расширение знаний детей о внутреннем мире 

человека, знакомство с основами эмоциональной саморегуляции. 

Основными задачами этого раздела являются следующие: 

1. Развить у детей способности понимать свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других детей. 

2. Развить у детей умение выражать свое эмоциональное состояние 

различными способами: вербально, движениями, мимикой, в рисунке и др. 

3. Развить у детей самоутверждающие формы поведения, уверенность в себе. 

4. Научить детей принимать себя в различных эмоциональных состояниях. 

5. Развить умение сопереживать другому ребенку. 

6. Развить умение взаимодействовать и сотрудничать с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях общения. 

Организация игровой деятельности и экспериментирование со сказкой 

1. Активизировать умение проявить волю, принять собственное решение. 

Сформировать прогнозирование всех последствий ситуаций как проявление рефлексии. 

2. Способствовать выбору рационально обоснованного поведения: понимать и 

правильно принимать социальный сигнал; распознавать принципы механизмов 

социального управления (в данном случае умение самокритично и рефлексивно 

наблюдать, оценивать собственное поведение); контролировать свое состояние и 

освобождаться от социального страха в общении с другими. 

3. Формировать умение управлять блокирующими чувствами (ненависть, агрессия, 

гнев), трансформировать их в продуктивную форму поведения, вычленять затрудняющие 

поведение факторы и устранять их. 

4. Развить самоутверждающее поведение и реализовать его без агрессивного 

самоутверждения, и не за счет других. Предоставлять другому возможность сформировать 

свои представления и аргументы. 



5. Сформировать адекватное восприятие (в общении с другими не занижать и не 

завышать самооценку). 

6. Развить умение узнавать конфликтную или близкую к ней ситуацию. Наряду с 

прогнозированием и правильной оценкой конфликтной ситуации развивать стратегию ее 

устранения, искать различные возможности удовлетворения различных притязаний. 

Адаптация технологий решения проблемы в процесс социализации 

На этом этапе происходит объективирование личностных проблем, связанных с 

общением или нарушением взаимоотношений, выраженных в поведенческой реакции; 

дети учатся извлекать пользу из отрицательного и положительного опыта и выражать свой 

индивидуальный стиль деятельности, поведения; осваивают умение принимать себя и 

окружающий мир. 

Каждое занятие должно быть посвящено одной какой-нибудь теме, взятой из 

окружающей действительности и содержащую актуальную в данный момент проблему 

для участников коррекционно-развивающего процесса. 

№ 

п/п 

Этап  Раздел  Примерное содержание  

1 Пропедевтический 

(теоретический 

анализ проблемы 

социализации) 

Знакомство с 

Лесной школой и 

ее учениками. 

Я—сам. Мой портрет. Представляю 

себя. Мое настроение. Создание 

«Лестной школы». Познакомимся с 

семьей наших лесных героев. Сказка о 

маленькой мышке, которая все время 

плакала. 

2 Организация 

игровой 

деятельности и 

экспериментирование 

со сказкой «Лесная 

школа» 

Сказки об 

отношении 

учеников к 

атрибутам 

школьной среды 

Сказки об 

отношении 

учеников к 

урокам, к знаниям 

Сказки о 

эмоциональном 

здоровье и 

эмпатии 

Сказки о 

школьных 

конфликтах 

Букет для учителя. Смешные страхи. 

Игры в школе. Школьные правила. 

Собирание портфеля. Белочкин сон. 

Госпожа Аккуратность. Подарки в день 

рождения. 

Ленивец. Великий Нехочуха. Как 

Сорока в школу опоздала. 

Мамины слезы. Бабушкин помощник. 

Больной друг. Как Ежик помогал 

Мишке делать уроки. От улыбки станет 

всем светлей. 

Ябеда. Шапка-невидимка. Спорщик. 

Обида. Хвосты. Два барана (школьные 

драки). Грубые слова. Колючки для 

Ежика. 

3 Адаптация 

технологий 

решения проблемы 

в процесс 

социализации 

Школьные 

каникулы 

Дружная страна. Гордость школы. 

Строим, строим новый дом. В гости к 

лету. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы «Мир детства - 

мир игры» по достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

представлено следующими объектами и средствами: 

1. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор (сенсорная 

доска). 



- видеопродукты по темам (мультфильмы, серии из цикла развивающих передач для 

детей «Лунтики»); 

- аудиозаписи симфонической музыки ля-минор, ля-мажор 

2. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр, 

куклы на руку); 

- пиктографические изображения, раздаточный материал (пердметные и сюжетные 

картинки) 

Ожидаемые результаты  

Познавательные БУД - умения: 

- ориентироваться в эмоциональных состояниях окружающих; 

- знать основные состояния и чувства, уметь рассказать о них доступным 

способом; 

- уметь действовать в соответствии с характеристикой героя; 

- уметь пересказывать сказку, сохраняя основные сюжетные линии; 

- уметь изображать эмоциональное состояние; 

- уметь проводить сравнение ситуаций, поведенческих моделей среди 

предложенных; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов. 

Регулятивные БУД - умения: 

- организовывать место для игры, выбирать соответствующую атрибутику; 

- соблюдать правила поведения во время занятий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время выполнения заданий, разыгрывания сказки; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- изменять собственное поведение в соответствии с ролевыми ожиданиями; 

- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при драматизации и 

моделировании ситуаций; 

- организовывать и проводить игры во время досуга (перемена, каникулы); 

- самостоятельно (с помощью учителя) адекватно оценивать правильность 

выполнения упражнений, заданий и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации 

и после. 

Коммуникативные БУД - умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

- контролировать действия партнѐра в парных упражнениях; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при определении 

эмоционального состояния; 

- обращаться за помощью в случае возникновения затруднений; 

- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении и продолжении сказки индивидуально и в сотрудничестве с 

партнѐром. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир детства - мир 

игры» 

1класс 33 часа (1 час в неделю) 

№ Тема Кол-

во  

часов 

Дата  

Знакомство с Лесной школой и ее учениками. 

1 Я—сам. Мой портрет. 1  

2 Мое настроение. 1  

3 Создание «Лесной школы». 1  

4 Познакомимся с семьей наших лесных героев. 1  

5 Сказка о маленькой мышке, которая все время 

плакала. 

1  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной среды 

6 Букет для учителя. 1  

7 Смешные страхи. 1  

8 Игры в школе. 1  

9 Школьные правила. 1  

10 Собирание портфеля. 1  

11 Белочкин сон. 1  

12 Госпожа Аккуратность. 1  

13 Подарки в день рождения. 1  

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям 

14 Ленивец. 1  

15 Великий Нехочуха. 1  

16 Как Сорока в школу опоздала. 1  

Сказки о эмоциональном здоровье и эмпатии 

17 Мамины слезы. Больной друг.   

18 Бабушкин помощник. 1  

19 Как Ежик помогал Мишке делать уроки. 1  

20 От улыбки станет всем светлей.   

21 Ох и Ах 1  

Сказки о школьных конфликтах 

22 Ябеда. 1  

23 Шапка-невидимка. 1  

24 Спорщик. 1  

25 Обида. 1  

26 Хвосты. 1  

27 Два барана (школьные драки). 1  

28 Грубые слова. 1  

29 Колючки для Ежика. 1  

Школьные каникулы 

30 Дружная страна. 1  

31 Гордость школы. 1  

32 Строим, строим новый дом. 1  

33 В гости к лету. 1  

 

 

 

 



2 класс 34 часа (1 час в неделю) 

№ Тема Кол-

во  

часов 

Дата  

Знакомство с Лесной школой и ее учениками. 

1 Семья. Жизнь семьи. 1  

2 Права ребенка от 0 до 10 лет. 1  

3 Создание «Лесной школы». 1  

4 Ты – мне, я – тебе. 1  

5 Мое и чужое мнение. 1  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной среды 

6 Организация питания и дежурство по столовой. 1  

7 Правила дежурства по классу. 1  

8 Режим дня второклассника. 1  

9 Школьные правила. 1  

10 Как организовать учебный труд. 1  

11 Белочкин сон. 1  

12 Каждой вещи свое место. 1  

13 Подарки в день рождения. 1  

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям 

14 Ученье свет!  1  

15 Великий Нехочуха. 1  

16 Сказка о потерянном времени 1  

Сказки о эмоциональном здоровье и эмпатии 

17 До первого дождя   

18 Синие листья 1  

19 Надежный человек 1  

20 От улыбки станет всем светлей. 1  

21 Дедушкин характер 1  

Сказки о школьных конфликтах 

22 Кто такой Ябеда? 1  

23 О вреде сквернословия 1  

24 Умей сказать нет! 1  

25 Наша дружная школьная семья 1  

26 Школьный этикет 1  

27 Два барана (школьные драки). 1  

28 Справедливость к одноклассникам и к себе  
 

1  

29 Колючки для Ежика. 1  

Школьные каникулы 

30 Знатоки ПДД 1  

31 Безопасный мир ребенка. 1  

32 Здоровый летний отдых. 1  

33 ОБЖ во время летних каникул. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 34 часа (1 час в неделю) 

№ Тема Кол-

во  

часов 

Дата  

Знакомство с Лесной школой и ее учениками. 

1 Создание «Лесной школы». 1  

2 Я-гражданин.  1  

3 Права ребенка в новом мире 1  

4 Наши права и обязанности 1  

5 Помогая другим, помогаем себе 1  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной среды 

6 Правила дежурства по классу. 1  

7 Режим дня ученика 1  

8 Школьный этикет 1  

9 Жадность. 1  

10 Волшебное яблоко (воровство). 1  

11 Подарки в день рождения. 1  

12 Игры в школе. 1  

13 Обманный отдых. 1  

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям 

14 Домашнее задание. 1  

15 Школьные оценки. 1  

16 Списывание 1  

Сказки о эмоциональном здоровье и эмпатии 

17 Грубые слова   

18 Задача для Лисенка (ложь) 1  

19 Компас эмоций. Радость 1  

20 Компас эмоций: страх 1  

21 Компас эмоций: интерес 1  

Сказки о школьных конфликтах 

22 "Грубые слова" 1  

23 Дружная страна". 1  

24 "Драки" 1  

25 Подарки в день рождения 1  

26 Режим. Телевизор. 1  

27 Больной друг. 1  

28 Ссора скажем нет! 1  

29 Гордость школы. 1  

Школьные каникулы 

30 Предупреждению травматизма во время прогулок, 

экскурсий и походов 

1  

31 Ответственность пешехода 1  

32 Ты один остался дома… 1  

33 Безопасность на воде 1  

34 ОБЖ во время летних каникул. 1  

 

               

 

 

 

 



 4 класс 34 часа (1 час в неделю) 

№ Тема Кол-

во  

часов 

Дата  

Знакомство с Лесной школой и ее учениками. 

1 Портрет ученика 1  

2 Я гражданин России 1  

3 Наша дружная семья 1  

4 Основные права человека 1  

5 Игры в школе 1  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной среды 

6 Бережем свой класс 1  

7 Школьные правила 1  

8 Учитель- ученик 1  

9 Важней всего погода в классе 1  

10 Законы сохранения доброты 1  

11 Бережное отношение к школе и еѐ имуществу 1  

12 Сказка об испорченных книгах и добрых учениках 1  

13 Сохрани свой класс в порядке 1  

Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям 

14 Об учебе - весело 1  

15 Секреты успеха в учѐбе 1  

16 Зачем нужно учиться? 1  

Сказки о эмоциональном здоровье и эмпатии 

17 Эмоции и здоровье"   

18 Зачем нужна эмпатия? 1  

19 Управления эмоциями 1  

20 Здоровому все здорово 1  

21 Здоровье-единственная драгоценность 1  

Сказки о школьных конфликтах 

22 Учимся разрешать конфликты 1  

23 Как прожить без ссор 1  

24 Человек собаке друг 1  

25 Культура поведения 1  

26 Поговорим о дружбе 1  

27 Драки. 1  

28 Два товарища 1  

29 Как найти правильный выход в спорной ситуации. 1  

Школьные каникулы 

30 Культура поведения в общественных местах 1  

31 Ответственность за нарушение ПДД. 1  

32 Правила поведения на улице.  1  

33 ОБЖ во время летних каникул. 1  

 


