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1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования  разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2013 г. 

Регистрационный N 30468); 

• Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - СанПиН ОВЗ); 

• Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ; 

• Уставом и другими локальными нормативными актами МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ. 

Локальная нормативно-правовая база 

1. Устав МБОУ ОШ №4 г. Охи 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

3. Свидетельство о государственной аккредитации  

4. Положение об организации дополнительного образования  

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

Цель программы:   

Основными целями  являются создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося  с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 
1. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья,            

профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптации их к жизни в 

обществе. 

2. Формировать общую культуру обучающихся. 

3. Формировать  духовно- нравственную личность.   

http://school18.admsurgut.ru/about/-11-2/
http://school18.admsurgut.ru/about/-1-121-/
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5. Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным 

направлениям. 

6. Устанавливать взаимосвязь с урочными и внеурочными занятиями. 

7. Активизировать работу по вовлечению  детей «группы риска» к занятиям в кружках. 

8.  Выявлять и развивать творческие способности детей, подготавливать их к участию в 

различных творческих конкурсах, 

9. Заботиться о физическом здоровье учащихся. 

Принципы реализации дополнительного образования 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на следующих 

принципах: 

   Природосообразности. Принятие  ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, 

чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не 

бороться с природой ребенка,  не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать 

то, чего пока нет.  

 Гуманизма.  Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются в 

различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребёнка.  

 Демократии.  Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей 

 Творческого развития личности.  Каждое дело, занятие (исполнение песни, роли 

в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива учащихся) и 

педагогов.  

 Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности.  Свобода 

выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие жёсткой 

регламентации делают дополнительное образование привлекательным для учащихся 

любого возраста. 

 Дифференциации образования с учетом      реальных возможностей каждого 

обучающегося. Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных 

объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 

качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.  

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

Условия развития системы дополнительного образования  

в общеобразовательном учреждении 

 Развитие системы дополнительного образования детей в образовательном 

учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач организационного, 

кадрового, программно-методического, психологического характера. 

 Организационные условия  способствуют развитию дополнительного образования 

детей. Для этого, прежде всего, необходимо проанализировать социокультурную 

ситуацию, в которой работает учреждение, выяснить интересы и потребности детей и их 

родителей в дополнительном образовании. Важно также учесть особенности школы, ее 

профиль, основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. 

 Среди других организационных задач следует назвать сотрудничество на основе 

договора или соглашения школы с различными учреждениями дополнительного 



 

5 
 

образования детей, что также способствует сближению основного и дополнительного 

образования детей. Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки  

различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. 

Это также прекрасная возможность получения оперативной информации о возможности 

включения школьников в художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

военно-патриотическую и другую деятельность. Такое сотрудничество позволяет 

координировать планы работы, учитывать возможности школы и учреждений 

дополнительного образования детей в интересах личности обучающихся. 

 Решая внутришкольные организационные проблемы, необходимо стремиться к 

развитию такого числа и такой направленности творческих объединений, которые 

соответствовали бы достаточно широкому спектру интересов школьников разных 

возрастов.  

 Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального роста 

педагогов дополнительного образования. Проведение семинаров, курсов, современных 

дискуссий по наиболее значимым проблемам должно быть организовано в рамках 

продуманной системы и направлено на активизацию творчества педагогов, их 

самообразование и желание сотрудничества с коллегами – руководителями всех 

творческих клубов, входящих в блок дополнительного образования детей. Взаимное 

посещение занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также дает много для 

профессионального роста. 

 Не менее важно организовать творческое сотрудничество с учителями-

предметниками, классными руководителями, воспитателей: совместное обсуждение 

волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, социальных, 

общекультурных) дает возможность не только создать методобъединения, педагогические 

мастерские, но и единый педагогический коллектив, что способствует профессиональному 

обогащению. 

 Следует регулярно организовывать прохождение педагогами курсовой подготовки, 

проводить семинары, в т.ч. на базе учреждения образования. Важно активизировать 

участие педагогов в различных профессиональных конкурсах (конкурсы педагогов 

дополнительного образования, авторских образовательных программ, воспитательных 

систем и др.). 

 Кроме того, необходимо стимулировать включение педагогов в научную работу, 

написание статей для педагогических журналов. 

 Успех развития системы дополнительного образования детей в условиях 

образовательного учреждения во многом зависит от умения привлекать "свежие силы", 

новых людей, например, из числа работников учреждений культуры, спорта, творческих, 

общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто 

профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает передать его 

секреты детям. 

 Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки в 

школе и, в частности, в ее блоке дополнительного образования детей, способствующей 

творческому и профессиональному росту педагогов.  

 Директор, его заместители по УВР и ВР должны постоянно поддерживать и 

поощрять тех педагогов, кто ведет исследовательскую работу, активно делится своим 

опытом, помогает коллегам, работает над созданием авторских образовательных 

программ. 

 Необходимо моральное и материальное поощрение педагогов дополнительного 

образования за успешную работу, высокие достижения творческих коллективов, 

которыми они руководят. Об этих успехах должны знать все обучающиеся, учителя, 

родители и гордиться ими не меньше, чем успехами в учебе. 
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Программно-методические условия 

 Развитие системы дополнительного образования невозможно без серьезного 

концептуального программно-методического обеспечения деятельности, как всего блока 

дополнительного образования детей, так и деятельности каждого кружка. Цели и задачи 

последних должны отражать общую стратегию развития, основные принципы 

педагогической деятельности, главные содержательные линии работы.  

 Развитие системы дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях становится по-настоящему эффективным, если дополнительные 

образовательные программы соответствуют интересам и потребностям школьников, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают ребенку сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 

 Разработка дополнительных образовательных программ предполагает учет ряда 

принципов: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее 

гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности;  

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира;  

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые  

недостаточно представлены в основном образовании;  

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств;  

 обязательная опора на содержание основного образования; 

 реализация единства образовательного процесса.  

 Дополнительные образовательные программы  содержат разные уровни сложности 

и позволяют педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой детей 

или с отдельным ребенком. На  основе программ дополнительного образования выстроена 

работа, которая отвечает традициям и условиям нашего общеобразовательного 

учреждения, возможностям и интересам различных групп обучающихся, их родителей, 

педагогов. 
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2. Общая характеристика программы дополнительного образования 

Сущность и основное назначение дополнительного образования заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, организации их свободного времени.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. Особые условия для нахождения ребенка в  

школе, показывают актуальность создания такой образовательной среды, которая будет 

способствовать жизненному и профессиональному самоопределению воспитанников, 

созданию определенных условий для их самореализации.  

В школах дополнительное образование должно достигать следующих целей: 

 - создание условий для того, чтобы обеспечить максимальное развитие 

индивидуальных способностей детей, способствующих их социализации и социальной 

адаптации в практической жизни.  

Дополнительное образование должно формировать у воспитанников самосознание 

и ощущение ценности своей личности. Дети удовлетворяют свои творческие 

потребности, развивают интересы, усваивают знания в таком темпе и объеме, которые 

им позволяют их индивидуальные способности.  

Дополнительное образование детей должно способствовать практическому 

приложению знаний и навыков, которые получены на уроках. В условиях 

дополнительного образования учащиеся могут развивать свои творческие потенциалы, 

навыки адаптации к современному обществу и имеют возможность получить 

полноценную организацию своего свободного времени. Дополнительное образование 

решает проблемы социальной адаптации и профессионально помогает выпускникам 

сделать свой правильный выбор. Основное и дополнительное образование не 

существуют друг без друга, так как по отдельности они имеют односторонний и 

неполноценный характер. 

Развитие системы дополнительного образования должно зависеть во многом от 

успешности обеспечения условий. 

Деятельность системы дополнительного образования в школе регламентируется 

рабочими программами, разработанными педагогами дополнительного образования. На 

занятиях педагоги используют современные образовательные технологии, которые 

отражены в принципах индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности.  

Направления дополнительного образования 

 Дополнительное образование в школе представлено следующими направлениями: 

1. Художественно-эстетическое. Кружки: Вокальный «Радуга», «Глиняная 

игрушка», «Мастера», «Кукольный театр». 

       Основной целью данного направления является: нравственное и художественно - 

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования.  

    Задачи: 
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- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности 

детей; 

- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 

- способствовать социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в 

коллективе; 

- формировать в учениках вокальные, театральные и другие  знания, умения и навыки. 

 

2. Физкультурно-спортивное. Кружок: «Оздоровительная гимнастика». 

       Целью спортивного  направления дополнительного образования является 

воспитание  и привитие навыков физической культуры  учащихся, формирование 

потребности здорового образа жизни. 

     Задачи: 

- создать условия для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формировать  ответственное отношение к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

- воспитывать межличностное взаимодействие учащихся на принципах 

взаимоуважения, взаимопомощи. 
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3. Учебный план дополнительного образования 

 

Направление Кружок Класс  Количество часов в 

неделю 

 

Художественно - 

эстетическое 

 

 

Вокальный 

«Радуга» 

3 – 6 3 

«Глиняная 

игрушка» 

3 – 7 6 

«Кукольный 

театр» 

3 – 9 3 

«Мастера» 8-10  

Спортивно – 

оздоровительное  

«Оздоровительная 

гимнастика» 

3 – 11 6 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Итого в неделю: 18 

часов 

  

                                                                                                                   Итого в год: 612 часов 
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4.Планируемые результаты 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные  результаты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем  

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с педагогом, 

как значимым для него носителем положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов  -  получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне кружка образовательного  учреждения, т.  е. в 

защищённой, дружественной просоциальной  среде, в которой обучающийся  получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет  взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов кружковой деятельности увеличивает 

вероятность появления  эффектов  воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

По каждому из направлений деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  
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- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных  и наиболее 

привлекательных видах  практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения,  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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5.Содержание программы дополнительного образования 

Кружок: «Радуга» 

102 часа 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 2017-2018 

учебном году, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных 

песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

     Работа над кантиленой. 

     Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

     Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

     Развитие умения определять сильную долю на слух. 

     Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

     Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

    Певческие упражнения: 

- пение на одном звуке, на разные слоги; 

- пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукоряд на слоги; 

- пение попевок с полутоновыми интонациями; 

- пение с закрытым ртом; 

- совершенствование певческого дыхания; 

- упражнения на чистое округленное интонирование; 

- вокально – хоровые распевания на песнях; 

- пение без сопровождения. 
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Кружок: «Глиняная игрушка» 

102 часа 
1. Скульптура – 48 часов 

2. Живопись – 48 часов 

3. Аппликация – 24 час 

4. Работа с природным материалом – 54 часов 

5. Беседы, презентации, просмотры – 30 часа 

Скульптура 

Знакомство со свойствами материалов. Действия с пластическими материалами. «Что за 

чудо эти куколки…». Лепка из глины игрушек в народном стиле. Цветовое оформление 

изделий из глины. «Карусель». Изготовление глиняных игрушек под старину 

(дымковская, филимоновская, каргопольская). «Хоровод». Завершение изготовления 

глиняных игрушек под старину.  «Наша сказка». Изготовление фигурок из глины. 

Завершение работы. Цветовое оформление фигурок. «Музыка ветра». Лепка из глины 

колокольчиков. Учимся делать народные игрушки- свистульки ( птичка, рыбка). 

            Живопись 

«Для любимой мамочки…» Рисунки и поделки ко Дню Матери. «Зимние зарисовки». 

Выполнение в технике налепа. «Весёлые матрёшки». Роспись готовых форм (хохлома, 

гжель, городец). «Весна глазами детей». Рисование с использованием нетрадиционных 

форм и приёмов. «Волшебница Акварель». Рисование на весеннюю тему.«Победе 

посвящается…». Рисунки и плакаты ко Дню Победы над фашизмом. «Прояви фантазию». 

Рисуем в своем стиле. «Скоро лето». Рисование по мокрой бумаге. 

Аппликация 

Аппликация «Удивительный мир растений» (засушенные листья, семена растений). 

Завершение работы над аппликацией «Удивительный мир растений». Аппликация из 

ткани, ниток «Волшебная ниточка».   Террапластика «Городской пейзаж». 

          Работа с природным материалом 

   Знакомство с техниками изготовления поделок из природного материала. «Вкусная 

осень». Работа над изготовлением цветов из овощей и фруктов. Завершение работы на 

тему «Вкусная осень». Изготовление панно из морской гальки Морские фантазии». 

Завершение работы над панно из морской гальки «Морские фантазии». «Необычное в 

обычном…». Изготовление игрушек из природного и бросового материала. Роспись 

камней. «Как украсить нашу ёлку…» Моделирование новогодних игрушек из природного 

и бросового материала. Моделирование из природного и бросового материала «Самая 

красивая ёлочная игрушка». «Букашки» поделки из проволоки. «Защитим родную 

природу!» Изготовление макетов. 

             Беседы, презентации, просмотры   

           Знакомство со свойствами материалов и инструментами. Действия с ними. 

Знакомство с техниками изготовления поделок. Способы соединений. Просмотр 

презентации о народных промыслах. Посещение музея. «Великие битвы великой 

войны…» Просмотр фильмов, презентаций. Беседа по картинам о  Великой 

Отечественной войне. «Разноцветное настроение»  организация итоговой выставки 

поделок и рису 

 

 

Кружок: «Кукольный театр» 

136  часов 

            1четверть (32 часа) 
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Знакомство с кружковцами. Работа за год. Изготовление пальчиковой куклы. 

Знакомство с различными видами кукол. Практические упражнения. История создания 

кукольного театра. Театр Петрушки на Руси. Изготовление перчаточной куклы. Создание 

физических действий по тексту рукой. Практические упражнения. Искусство театра 2. 

Куклы – марионетки. Изготовление куклы – марионетки. Индивидуальный этюд с 

перчаточной куклой. Практические упражнения. Искусство театра 3. Театральная 

терминология. Изготовление куклы из ниток. Создание физических действий по тексту 

пальцем. Практические упражнения. Логопедическая сказка. Работа над дикцией. Работа 

со звуками. Изготовление куклы-носка. Пластические этюды под потешки.  Дыхательная 

гимнастика. Работа со скороговорками и чистоговорками. Изготовление конусной куклы. 

Практические упражнения на координацию движения, центр тяжести, мышечное 

внимание. Логопедическая сказка. Работа над звуками и ударением. Изготовление куклы-

варежки. Практические упражнения на четкое звукопроизношение во время движения, во 

время          « Русских забав». Рождение сценария. Работа со сказками. Инсценировка « 

Русских забав». Изготовление тряпичных кукол. 

2 четверть(32 часа) 

Знакомство с  понятием декорации. Плоскостные, полуплоскостные и объемные 

декорации. Знакомство с русской народной сказкой « Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

Беседа по тексту. Рождение и изготовление декораций. Этюды на развитие творчества и 

фантазии. Первоначальные навыки работы с ширмой. Чтение и распределение ролей 

сказки. Эмоциональное состояние персонажей. Посещение кружка «Глиняной игрушки». 

Папье-маше. Знакомство с элементами оформления спектакля кукольного театра (свет, 

цвет, звук). 

Работа над звукопроизношением. Окончательное распределение ролей. Изготовление 

куклы Пузыря. Посещение школьного музея. Работа над техникой речи. Пластический 

этюд сказки. 

Изготовление куклы Соломинки. Репетиция 1. Работа над темпом, громкостью, ритмом 

речи. 

Изготовление куклы Лаптя. Изготовление и сборка декораций. Отработка эмоционального 

состояния персонажей. Изготовление куклы Сказочницы. Отработка пластики героев с 

музыкальным сопровождением. Отработка пластики героев с музыкальным 

сопровождением. Показ сказки в ДОУ №1. Генеральная репетиция сказки. Показ сказки в 

реабилитационном центре « Родник». Промежуточный показ сказки « Пузырь, Соломинка 

и Лапоть» в ОШ №4. 

3 четверть(40часов) 

Театр. Знакомство с профессией скульптора. Игры на внимание, память и 

воображение. Логопедическая сказка. Работа со звуками Театр. Знакомство с профессией 

режиссера- сценариста. Знакомство с русской народной сказкой « Снегурочка». Чтение и 

распределение ролей сказки. Работа над техникой речи. Учим слова сказки. Характеры 

персонажей. Изготовление кукол Снегурочки и Леля Пластический этюд героев сказки « 

Снегурочка». Репетиция. Работа над темпом, ритмом, громкостью. Знакомство с русской 

сказкой « Гуси-лебеди». Беседа  по тексту Изготовление кукол брата и сестры. Чтение и 

распределение ролей сказки. Эмоциональное состояние и характеры персонажей. 

Изготовление кукол родителей. Работа над звукопроизношением. Окончательное 

распределение ролей сказки. Изготовление куклы Бабы- Яги. Пластический этюд сказки       

« Гуси- лебеди». Изготовление куклы Яблони. Рождение и изготовление декораций к 

сказке « Гуси- лебеди» Репетиция. Работа над звукопроизношением. Отработка 

эмоционального состояния героев. Театр. Знакомство с профессией светоосветителя, 

бутафора, декоратора. Игры с мимикой и жестами. Работа над координацией движения. 

Дыхательная гимнастика. Моделирование речи ( темпа, ритма, громкости). Упражнения 

на творческое мышление и нестандартными ситуациями при работе за ширмой. Игры с 

предметами. Отработка пластики героев с музыкальным сопровождением. Генеральная 
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репетиция с музыкальным сопровождением. Показ сказок в ДОУ №1. Показ сказок в 

реабилитационном центре               « Родник». 

4 четверть(32 часа) 

Показ сказок в детском педиатрическом отделении ЦРБ. Театр. Необычные куклы 

Изготовление  славянских оберегов. Знакомство с русской народной сказкой « Маша и 

Медведь». Беседа по тексту Чтение и распределение ролей. Характеры персонажей. 

Изготовление куклы мышонка. Пластические этюды. Окончательное распределение 

ролей. 

Работа над ролью. Звукопроизношение и техника речи. Изготовление куклы Маши. 

Репетиция. Работа над темпом, ритмом и громкость слов. Репетиция. Работа над темпом, 

ритмом и громкость слов. Разработка и изготовление декораций к сказке « Маша и 

Медведь». Упражнение на творческое мышление и нестандартные ситуации. 

Отождествление себя с героями сказки « Маша и Медведь». Изготовление  куклы 

Медведя. Доработка кукол сказки и окончательная  сборка декораций. Изготовление 

куклы сказочницы. Генеральная репетиция 1 с музыкальным сопровождением. 

Генеральная репетиция 2 с музыкальным сопровождением. Итоговый показ сказки « 

Маша и Медведь» в ОШ№4 для малышей. Демонтаж декораций. Ремонт кукол. 

 

 

Кружок: «Оздоровительная гимнастика» 

68 часов 

Основы знаний – 6 часов  

Основы знаний. Правила поведения в спортивном зале. Правила техники 

безопасности при занятиях физической культурой и спортом. Здоровье и физическое 

развитие. Основные показатели и нормы здоровья. Образ жизни как фактор здоровья. 

Влияние физических упражнений на организм человека. Двигательная активность. 

Гиподинамия и ее влияние на здоровье человека. Вредные привычки и их влияние на 

детский организм. Закаливание и здоровье. Состояние органов зрения, слуха, дыхания в 

норме. Болезни органов зрения, слуха, дыхания. Факторы, влияющие на жизнь и здоровье 

человека. 

Общая физическая подготовка – 34 часа 

Вводное занятие. Правила поведения в спортивном зале. Правила техники 

безопасности. Развитие физических качеств: сила. Физические качества человека. Нормы 

физической нагрузки, опасности перенапряжения. Травмы и их последствия для жизни и 

здоровья человека. Развитие физических качеств: ловкость. Развитие физических качеств: 

выносливость. Развитие физических качеств: быстрота. Школа мяча. Мяч – основной 

спортивный снаряд. Виды мячей. Игры с мячом, техники ведения мяча. Использование 

мяча для развития основных физических качеств. 

Подвижные и спортивные игры – 28 часов. 

Подвижные игры. История возникновения, значение. Правила техники 

безопасности. «Мяч ловцу». «Перестрелка». «Паралимпийский баскетбол». 

«Минибаскетбол». «Пионербол». «Минифутбол». «Лапта». «Волейбол». Виды мячей в 

каждой спортивной игре. Правила игры, схема расположения игроков. Игровые роли. 

Правила начисления очков. Инвентарь для занятий подвижными играми.  
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6. Описание учебно – методического обеспечения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г. Составители: 

А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова, О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, 

И.В. Евтушенко, В.С. Кувшинов, С.Л. Мирский, В.М. Мозговой, Н.Н. Павлова, М.Н. 

Перова, Н.Д. Соколова, В.В. Эк 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 

классы сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой. 2011 

Авторы – составители: В.В. Воронкова, М.Н. Перова, В.В. Эк, Л.В. Кмытюк, В.В. 

Сивоглазов, Т.М. Лифанова, О.И. Бородина, В.М. Мозговой, Б.В. Кузнецов, В.И. 

Романина, Н.П. Павлова, И.В. Евтушенко, И.А. Грошенков 

5. « Примерные программы внеурочной деятельности» под редакцией Горского В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


