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     1.  Пояснительная записка.   
 

           Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир профессий» для обучающихся с умственной     отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
Цель: 
Реализация данной программы позволит сделать серьезный шаг в направлении более полного включения лиц с ограниченными возможностями 
физического развития в развитие жизни общества, сделать их более счастливыми и востребованными. 
Задачи: 
Образовательные: 
-  расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых процессов и результатов труда, 
представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 
-  расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 
-  активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или 
иной профессии. 
Коррекционные: коррекция речемыслительной деятельности учащихся, представлений о предметах, явлениях окружающего мира. 
Воспитательные: 
-  воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 
-  расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание положительной основы для воспитания социально-

личностных чувств; 
-  воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 

2. Общая характеристика предмета. 

     Характерной особенностью российского и регионального социума последних лет остается проблема социальной адаптации и интеграции 
детей с различными видами физических и психических нарушений. В настоящее время актуальна проблема в выборе профессии не толь ко нормально 
развивающихся школьников, но и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В силу личностных особенностей, выпускникам коррекционных 
школ очень сложно сориентироваться в условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос об актуальности этой проблемы.  

Программа рассчитана для учащихся 5 -9 классов для обучающихся с умеренной степенью умственной отсталости  
Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора школьников по профориентации и создание условий для формирования  

личностных качеств. 



•  «Труд в жизни человека»; 
•  «Мир профессий»; 
•  «Я в мире профессий». 
Формы занятий различны и многообразны: 
-  Беседы на различные темы. 
-  Встречи с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия. 
-  Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил для выбора будущей профессии. 
-  Психодиагностические процедуры, ролевые игры. 
-  Экскурсии в профессиональные учебные заведения. 

.3. Место предмета в учебном плане. 

        

       Количество часов, предусмотренных учебным планом в 7-9 классе – 34 часов в учебном году  (1  час в неделю). 

 

4. Предметные результаты. 
 

Прогнозируемые результаты обучения. Приобретаемые навыки детей. 
Учащиеся получат представления: 
- о своих возможностях; 
- о своём характере, своих достоинствах и недостатках; 
- об особенностях своего мышления, внимания и памяти; 
- об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас; 
- о различных профессиях, относящихся к определённому типу 

- привлекательных и непривлекательных сторонах любой профессии 

- «о профессиональной пригодности» 

- «о личном профессиональном плане» 

                                                                                    5. Содержание учебного курса. 

 

Знакомство с профессиями. Требования профессии к человеку (в соответствии с классификацией профессий).   Здоровье и профессия. Профессиональная 
пригодность. Показатели профессиональной пригодности: успешность и удовлетворенность. Степени профессиональной пригодности: непригодность, 
пригодность, соответствие, призвание. Занятия людей в городе и в сельской местности. Профессии городские и сельские. Картины из жизни людей 
проживающих в городе и в деревне. 

 
                                                                            6. Тематический план и его содержание 9 класса. 

 

№п/п Тема занятия 
Дата  
проведения 

 

Часы 

1.  Путешествие в мир профессий сельского хозяйства  1 

2.  У бабушки в деревне 
 

1 



3.  Ловись рыбка  1 

4.  Труженики леса  1 

5.  Хлеб - всему голова 
 

1 

6.  Профессия «овощевод»  1 

7.  Знакомьтесь. Агроном  1 

8.  Профессия «цветовод»  1 

9.  Все работы хороши, выбирай на вкус  1 

10.  В магазине  1 

11.  В библиотеке  1 

12.  Весёлая портняжка 
 

1 

13.  Расти здоровым 
 

1 

14.  Я в учителя пойду 
 

1 

15.  Работники кухни  1 

16.  Причёски такие разные  1 

17.  
Профессии наших мам. Кем быть?  

1 

18.  Строим дом 
 

1 

19.  У кого мастерок, у кого молоток 
 

1 

20.  Весёлый мастерок  1 

21.  Профессия «водитель» 
 

1 

22.  Осторожно: огонь 
 

1 

23.  
Я б в спасатели пошёл, пусть меня научат  

1 

24.  Профессия «шахтёр» 
 

1 

25.  
Все профессии нужны, все профессии важны  

1 

26.  Строим дом 
 

1 

27.  У кого мастерок, у кого молоток 

 

1 



28.  Охранник 
 

1 

29.  
Полицейский  

1 

30.  Пожарный 
 

1 

31.  Военный 
 

1 

32.  Профессия «следователь» 
 

1 

33.  
Разведчик  

1 

34.  
ОБОБЩЕНИЕ   

1 

 

 

 

7.   Материально - техническое обеспечение курса внеурочной деятельности «ОБЖ» 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.  Асмолов, А.Г. Ягодин, Г.А. Образование как расширение возможностей развития личности. А.Г. Асмолов, Г.А. Ягодин // Вопросы психологии. - 
1992. - №1. С.6-13. 

2.  Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. Л.И. Божович. - М., 1968. 
3.  Дмитриев, Ю. Соседи по планете. Ю. Дмитриев. - СП «Юнисам»,1985. 
4.  Елькина О.Ю. Путешествие в мир профессий. Программа с методическими рекомендациями для учителей 1 - 4 классов. М.: Образовательно-

издательский центр «Академия» (2011) 
5.  Журкова,А.Я. Чистякова С.Н. Методика формирования профессионального самоопределения школьников на различных возрастных этапах 
Учебное пособие. 
А.Я Журкова, С.Н. Чистякова. - Кемерово, 1996. 
6. Кугач, А.Н. Турыгина, С.В. Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы. Учебное пособие. А.Н. Кугач, С.В. Турыгина. - Ярославль, 2004. 
7.  Левитан, Е.П. Малышам о звёздах и планетах. Е.П. Левитан. - М.; «Педагогика- Пресс», 1981. 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР КНИГ» 

для детей 9 класса с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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1.  Пояснительная записка. 
      Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир книг» для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной     отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
 

2. Общая характеристика предмета 

В основу программы внеурочной деятельности обще интеллектуального направления «Мир книги» положены идеи и положения 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).   

Работа с книгой как форма проведения занятия по внеурочной деятельности  является уникальным средством достижения 
коррекционно-развивающих задач.  Она находит своё место во всех видах детской деятельности: она хороша для чтения и пересказа, для  
ролевой  игры и театрализации, для конструирования, рисования и лепки. Благодаря книгам  дети знакомятся с окружающим миром, 
приобретают положительный и отрицательный опыт взаимодействия с другими людьми, учатся действовать определённым образом в 
конкретных ситуациях. 

Работа с книгой предоставляет редкую возможность эмоционального взаимного общения детей и взрослого   в  процессе  ознакомления  
учащихся  с художественной литературой в сочетании с творческой продуктивной и игровой деятельностью.  

    В качестве учебного материала используются книги с чёткими, яркими,  красивыми иллюстрациями, с общеизвестными  текстами 
русских народных потешек и  сказок, авторских прозаических и поэтических произведений.  

К каждому тексту подобраны задания, которые способствуют активному восприятию произведений и  целенаправленному общему 
развитию разных сторон психической деятельности учащихся. Для развития речи – словарного запаса, грамматического строя – 

используются задания, направленные на освоение значения авторской лексики, образования новых форм слов, подбор синонимов, 
антонимов, составление предложений; использование в работе имеющихся в наличии технических средств не только поддерживает 
внимание детей, но и повышает их речевую активность и способность к формированию потребности в общении. Много заданий на развитие 
внимания – детям предлагается анализировать имеющиеся рисунки, схемы, находить черты сходства и различия, выполнять задания по 
аналогии, устанавливать определённые закономерности, самим действовать по образцу или словесной инструкции взрослого. Предлагаются 
задания, развивающие творческое воображение, тренирующие зрительное  и  слуховое  восприятие, зрительную и слуховую память. А также 
графические задания и упражнения на развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, согласованных действий рук. 



Принципиальное  отличие  программы – комплексный подход в подборе литературного и развивающего материала. 
 

Цель: знакомство с русскими народными сказками, авторскими прозаическими и поэтическими произведениями  
 

Задачи: 
 формирование интереса к книге, иллюстрациям; 
 формирование умения слышать и понимать услышанное; 
 расширение активного и пассивного словарного запаса; 
 развитие слухового и зрительного внимания; 
 развитие речевой активности;  
 формирование коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации. 
 формирование и активизация представлений учащихся об окружающем мире; 
 развитие мелкой моторик зрительно-двигательной координации, согласованных действий рук. 

На   
занятиях предусматривается фронтальная   форма организации учебной деятельности.  
В структуру занятия входят следующие виды работ: 

1. работа с книгой (анализ содержания произведения); выполнение графических и творческих заданий. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях по внеурочной деятельности: 

 Игровые технологии   
Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 
способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 
Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет 
думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче 
запоминают новый материал. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем 
организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.  
Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных 
особенностей ребенка. 
Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для 
активной познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие  технологии  
Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и 
повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных 
отклонений в функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение 
упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 

 ИКТ технологии 



Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное 
развитие ребенка. Индивидуальная  работа  ребенка за компьютером  создает условия  комфортности привыполнений заданий, 
предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  
способности учащихся, повышается познавательный  интерес  к учебной деятельности 

 

.3. Место предмета в учебном плане. 

 

       Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часов в учебном году(1 часа в неделю). 

1 четверть 2 четверть 3  четверть 4  четверть 

8 7 11 8 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Возможные личностные результаты освоения рабочей программы включают: 
 расширение представлений об объектах и явлениях природы; 
 умение   работать в группе в процессе общения и совместной познавательной деятельности;  
 развитие памяти, внимания в результате работы с книгой; 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных графических и творческих заданий; 
 развитие самостоятельности при выполнении разнообразных заданий. 
Возможные предметные результаты освоения рабочей программы по внеурочной деятельности включают следующие умения: 
 понимать обращённую речь, понимать смысл рисунков, фотографий, пиктограмм; 
 воспринимать на слух художественный текст (сказка, стихотворение, рассказ) в исполнении учителя, прослушивая аудиозаписи; 
 работать с книгой: рассматривать иллюстрации, находить ответы на вопросы на   иллюстрациях; 
 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне слова, короткого предложения);  
 понимать слова, обозначающие объекты и явления природы; 
  использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: пользование карточками с графическими изображениями 

объектов и действий путём указания на изображение или передачи карточки с изображением; общение с помощью электронных 
средств коммуникации (коммуникатор); 

 ориентироваться в схеме тела, в пространстве;  
 овладевать начальными сведениями об особенностях объектов и явлений природы; (нахождение характерных признаки в предметах и 

явлениях, сравнение, группировка по определённым признакам, обобщение). 
 использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (рисование, аппликация). 

 

5. Содержание учебного курса. 

Перечень литературы: 
1. Л. Ф. Воронкова «Девочка из города» 



2. Г. Р. Граубин  «Осень» 

3. Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», «Зимовье», «Петушок и бобок», «Лиса и журавль», «Каша из опора», 
«Мужик и барин», «Мужик и медведь», «Морозко». 

4. В. Гауф «Маленький Мук». 
5. Братья Гримм «Бременские музыканты». 
6. Х.К. Андерсен «Свинопас». 
7. А С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

8. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

9. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

10. Л. Н. Толстой «Мышь полевая и мышь городская» 

11. А. Н. Толстой Сказки 

12. К. И. Чуковский Сказки 

13. С. Я. Маршак  Сказки 

 

 

Экскурсии в библиотеку. Презентации 

Выставки книг о Великой Отечественной войне, о русских народных сказках и сказках зарубежных писателей. Рассматривание книг и 
иллюстраций. Презентации по обзору книг.  
Чтение отрывков учителем и учащимися, пересказы по вопросам. 
Проведение игр-викторин «Мои любимые сказки». 
Работа по сюжетным картинкам. Выборочный пересказ. 
Описание картинок. 
Составление плана сказки. 
Инсценирование сказок. 
Просмотр мультфильмов и сказок. 

Рисование персонажей сказок по выбору. 
 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

занят
ия 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата  
проведения 

1.  Знакомство с библиотекой. 1  

2.  Обзор книг о войне. 1  

3-4. Чтение отрывка из повести Воронковой 

Л. Ф. «Девочка из города». 
2  

5. Обзор стихотворений русских поэтов об 1  



осени. 
6. Стихотворения Г. Р. Граубина. «Осень». 1  

7. Введение «Этот волшебный мир сказки». 1  

8. Русские народные сказки. Виды сказок. 1  

9. Волшебные сказки. Сказка «Гуси-

лебеди». 
1  

10. Сказка «Царевна-лягушка». 1  

11. Сказки о животных. Сказка «Зимовье». 1  

12. Сказка «Петушок и бобок», «Лиса и 
журавль». 

1  

13. Социально-бытовые сказки. Сказка 
«Каша из опора». 

1  

14. Сказка «Мужик и барин», «Мужик и 
медведь». 

1  

15. Русская народная сказка о зиме 
«Морозко». 

1  

16. Русская народная сказка «Снегурочка». 1  

17. Обзор литературных сказок зарубежных 
писателей. 

1  

18. Самые красивые сказки зарубежных 
писателей. 

1  

19-20 В. Гауф «Маленький Мук». 2  

21-22 Братья Гримм «Бременские музыканты». 2  

23-24 Х.К. Андерсен «Свинопас». 2  

25. Русские писатели-сказочники 1  

26. Обзор литературных сказок русских 
писателей 

1  

27. А С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 
его Балде» 

1  

28. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

29. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 1  

30. Л. Н. Толстой «Мышь полевая и мышь 
городская» 

1  

31. А. Н. Толстой Сказки 1  

32-33 К. И. Чуковский Обзор Сказок 2  

34. С. Я. Маршак Обзор Сказок 1  



 

 

 

 

 

7. Материально - техническое обеспечение курса внеурочной деятельности. 

 

1. Методические рекомендации. 9 класс 

2. Презентации для занятий 

3. Мультимедийное оборудование. 
 

Дополнительная литература: 
1. Русские народные сказки. 
2. Сказки народов мира. 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Спортивные игры» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

9 класс                                                    
 

 

                                                                                                                                                 Составитель:  
                                                                                                                                                 учитель физической культуры, 
                                                                                                                                    Загребельный Сергей Александрович. 

 

 

 



                                                                                 1. Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  
 Программа разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 06.05.2014 года);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 Учебный план  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска». 
 

2. Общая характеристика предмета 

 

Весь учебный материал программы рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 
умений и навыков игры в мини футбол. 

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. 
Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников занимается физическими 

упражнениями лишь на уроках физической культуры. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно большего 
числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой игры в мини футбол; 
приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  

Задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма;  
 привитие интереса к систематическим занятиям мини футболом;  
 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений;  
 овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в мини футбол;  
 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини футбола;  
 участие в соревнованиях по мини футболу;  
 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини футбола, технике и тактике, правил игры в мини 

футбол. 



У занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую сознательность, умение преодолевать 
трудности и другие морально-волевые качества. Воспитанию детей способствуют чёткая организация проведения занятий, 
требовательность к выполнению упражнений, строгое выполнение правил и норм поведения на занятиях, соревнованиях и в бытовых 
условиях.  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20-минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале 
занятий (как часть комплексного занятия). Кроме того, теоретические сведения сообщаются детям в процессе проведения практических 
занятий.  

Руководитель кружка, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым обязательно включать в занятия упражнения, приёмы 
техники и тактики игры из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. 

В кружке по мини футболу занимающиеся должны получать элементарные навыки судейства игр по мини футболу. Практические 
занятия по обучению судейству начинаются в средней группе после того, как усвоены правила игры. Учебным планом специальные часы 
на судейскую практику не предусматриваются. Обучение судейству осуществляется во время проведения двухсторонних учебных, 
тренировочных игр и соревнований. Каждый воспитанник должен уметь заполнить протокол соревнований, написать заявку, составить 
игровую таблицу, уметь организовать соревнования по мини футболу. 

Инструкторская практика проводится не только в отведённое учебным планом время, но и в процессе учебно-тренировочных 
занятий. Задача инструкторской практики – научить подавать строевые команды, правильно показывать и объяснять упражнения, 
самостоятельно проводить занятия с группой. 

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой 
методике. Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в занятиях отводится значительное 
место. Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие 
физических способностей, специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, специфичных для футболистов.  

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приёмов владения мячом на высокой скорости, улучшить 
манёвренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных 
особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают акцент на воспитание определённых физических качеств. Для 
эмоциональности занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований, 
использовать футбольные мячи. 

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность на совершенствование техники и тактики игры, 
развиваются одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по мини футболу у 
занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту: его техническая, тактическая, физическая и 
волевая подготовка. 

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах занятий 
идёт непрерывный процесс обучения технике мини футбола и совершенствования её.  

Обучая детей технике владения мячом, очень важно создать у них правильное зрительное представление изучаемого технического 
приёма.  



Обучение технике игры в мини футбол является наиболее сложным и трудоёмким процессом, поэтому на него отводится 
программой большая часть времени. Важно довести до сознания каждого воспитанника, что для овладения техникой игры требуется 
большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 
 

Общие требования безопасности. 
по охране труда при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 

1.      Общие требования охраны труда. 
1.1.К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на обучающих опасных факторов: 
-  травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке. 
1.4.Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
1.5.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть мед. аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 
1.6.Руководитель занятий и обучающихся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. 
1.7.О каждом несчастном случае с обучающимися руководитель занятий обязан немедленно сообщать администрации учреждения, 
оказать первую помощь пострадавшему. 
1.8.В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда. 
2.      Требования охраны труда перед началом занятий. 
2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2.Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов   и другого спортивного 
оборудования. 
2.3.Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 
2.4.Провести разминку, тщательно проверить спортивный зал. 
3.      Требования охраны труда во время занятий. 
3.1.Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде(сигналу) руководителя занятий. 
3.2.Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 
3.3.Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 
3.4.При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 



3.5.Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий. 
4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1.при возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации 
учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные 
выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью 
имеющихся первичных средств пожаротушения. 
5.   Требования охраны труда по окончании занятий. 
5.1.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного зала. 
5.2.Тщательно проветрить спортивный зал. 
5.3.Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

3.Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане предмет внеурочной деятельности представлен с расчетом по 1 часу в неделю, 34 часа в год 

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты. 
 

Личностные результаты:  
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;  
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 
Предметные результаты:  
 • представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 
качеств;  
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;  
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  



• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях.      

Контрольные нормативы:  

  

№ Наименование Возраст 

13 14 15 

1. Общая физическая подготовка 

1. Бег 15 м (сек) 2,7 2,6 2,5 

2. Бег 30 м (сек) 5,0 4,7 4,5 

3. Бег 60 м (сек) 9,4 9,2 8,8 

4. Бег 100 м (сек) 15,6 15,0 14,0 

5. Бег 400 м (мин) 1,20 1,15 1,10 

6. Бег 1500 м (мин) 5,55 5,45 5,35 

7. Челночный бег 10х30 м (сек) 58,0 56,0 54,0 

8. Бег 6 мин. 1300 1400 1500 

9. Подтягивание (раз) 5 6 7 

10. Десятикратный прыжок с ноги на ногу (м) 17 19 21 

11. Прыжок с места (м) 1,70 1,90 2,10 

2. Специальная физическая подготовка 

1 Бег 30 м (с мячом, сек) 5,6 5,4 5,2 

2 Челночный бег 30 м х 5 раз (с мячом) 33,0 31,0 29,0 

3 Доставание подвешенного мяча (см) 40 45 50 

4 Удары на дальность (м) 30-25 35-30 40-35 

3. Техническая подготовка 

1 Удары на точность 30/40м по 10 раз 13 14 15 

2 Жонглирование 70 100 130 

3 Ведение 30 м, обводка 5-ти стоек через 6 м (сек) 12,0 10,5 10,0 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета.  
 

1. Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег 
выполняется с высокого старта. 

2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), мяч можно вести любым способом, делая на отрезке 
не менее трёх касаний, не считая остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок оставит мяч за линией 
финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения игроком (вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует 
правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише – время. 

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым способом по неподвижному мячу. Измерение 
дальности полёта мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются по три 
попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими 
ногами. 

4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъёма, внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и 
головой в любой последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 

5. Удары по мячу ногой, на точность попадания выполняются с разбега любым способом по неподвижному мячу правой и левой ногой с 
расстояния 11 м. (Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. 
Учитывается сумма попаданий. 

6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от линии штрафной площади). Вести мяч, далее 
обвести «змейкой» четыре стойки (первая стойка ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 м. ещё три 
стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот 
мячом. В случае если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток засчитывается лучший результат. 

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы 
коридора, не засчитывается. Учитывается лучший результат из трёх попыток. 

8. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты их фиксируются в протоколах и доводятся до 
сведения всех занимающихся в кружке. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                6. Календарно – тематическое планирование.  
 

 

№ 
урока 

Содержание программного материала. кол-во часов Дата  
 

1 четверть - 8ч. 
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Теоретическое занятие. 

Правила игры, тактика игры в мини футбол. 
1 

1 

 

2 Обучение ведению мяча по прямой средней частью подъёма.  1 

1 

 

3 Обучение остановке мяча подошвой в процессе ведения. 1 

1 

 

4 Учебно-тренировочная игра. Тактика игры. 1 

1 

 

5 Обучение подбиванию мяча. 1 

1 

 

6 Обучение ударам головой в кольцо-мишень с расстояния 2м после набрасывания мяча 
партнером. 

1 

1 

 

7 Обучение ведению мяча с выполнением обманного движения на остановку около 
стойки. 

1 

1 

 

8 Товарищеская игра. 1 

1 

 

2 четверть - 8 ч. 
9 Теоретическое занятие. История возникновения и развития мини футбола.  1 

1 

 

10 Обучение приему мяча в прыжке после отскока от земли. 1 

1 

 

11 Обучение ударам средней частью подъёма.  
 

1 

1 

 

12 Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

 

13 Обучение ударам внутренней частью подошвы. 
 

1 

1 

 

14 Обучение обманному движению на удар с уходом влево или вправо на месте и в 
движении.  

1 

1 

 



15 Кросс 1,5 км. 1 

1 

 

16 Товарищеская игра. 1  

                                                                                            3 четверть – 10 ч. 
17 Теоретическое занятие. Объяснение игровых систем (олимпийская, групповая). 1 

1 

 

18 Удар футбольного мяча на дальность.  1 

1 

 

19 Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

 

20 Обучение отбору мяча с выбиванием.  1 

1 

 

21 Игра без вратарей. 1 

1 

 

22 Обучение ведению мяча зигзагами. 1 

1 

 

23 Обучение основной стойке в воротах на месте и в движении (приставными шагами, 
скрестным шагом, прыжком).  

1 

1 

 

24 Обучение отбиванию высоколетящего мяча кулаками. 1 

1 

 

25 Игра без вратаря. 1 

1 

 

26 Товарищеская игра. 1 

1 

 

                                                                                   4 четверть - 8 ч. 
27 Теоретическое занятие. Обучение подсчету очков. 1 

1 

 

28 Пробитие семиметровых ударов (пенальти). 1 

1 

 

29 Обучение отбору мяча с выпадом 1 

1 

 

30 Отработка стандартных положений. 1 

1 

 

31 Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

 



32 Обучение  выбиванию мяча носком у партнера, ведущего мяч сбоку. 
 

1 

1 

 

33 Удары мяча по воротам со средней дистанции. 1 

1 

 

34 Товарищеская игра 1 

1 

 

 

 

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Занятия  проводятся в  спортивном зале, корте. Ворота имеют установленные размеры и надежно закреплены. 
Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь: скакалки, мини-футбольных мячи, баскетбольные 
мячи,  волейбольные мячи, гимнастические маты, скамейки, гири, гантели, стойки для обводки, набивные мячи. 
Список литературы: 

1. Андреев СЛ. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1978. - 111 с. 
2. Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 1989. - 144 с. 
3. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. Учебник: М.: Физкультура, образование и наука, 2000. — 368 с 

4. Богин М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 
5. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. — М.: Физкультура и спорт, 1980.—127 с., ил. 
6. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры – к спорту – М., 1985  

7. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе (Под ред. Воронковой В.В.) – М., 2013г. 
8. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании – М., 2002. 
9. Лях  В.И.   Программа по физкультуре Москва «Просвещение»2001г. 
10. Максимеико И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх. -               Луганск: Знание, 2012. - 276 с. 
11. Мини-фубол: Примерная программа для детско-юношеских спортивных  школ,  специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва С.Н. Андреев, Э. Г. Алиев, В. С. Левин, К. В. Еременко. - М.: Советский спорт, 2012. - 96 с. 
12. Мутко В.Л., Андреев С.Н. , Алиев Э.Г. Мини-футбол–игра для всех – М. Советский спорт, 2011.- 264 стр  
13. Тюленьков С.Ю. , Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки.- М.: Терра-Спорт,2010.- 86 стр.(Библиотечка тренера). 
14. Филин В.П., Фомин И.А. Основы юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980.-255 с. 
15. Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе – М., 1997. 
16. Юный футболист: Учеб. пособие для тренеров / Под общей ред. А.П. Лаптева и А.А. Сучилина. -      М.: ФиС, 1999. - 254 с. 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Спортландия» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9 класс 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Составитель:  
                                                                                                                                                                                      учитель физической культуры,    
                                                                                                                                                                          Загребельный Сергей Александрович. 

 

 

                                                                            1. Пояснительная записка 



 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортландия» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  
 Программа разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 06.05.2014 года);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

2. Общая характеристика предмета 

 

Программа    внеурочной    деятельности    «Спортландия»   предназначена    для  физкультурно-спортивной и  оздоровительной  работы  

с   обучающимися  с интеллектуальными нарушениями,  проявляющими  интерес  к   физической  культуре  и  спорту.  Отличительной 
особенность материала программы является изучение основ трёх спортивных игр:  баскетбола,  волейбола,  футбола,  который  даётся  в  
трёх  разделах:   основы  знаний,  общая  физическая  подготовка  и  специальная  техническая подготовка. Материал по общей  
физической подготовке является единым для всех спортивных игр и входит в каждое занятие курса.  
Информация о возрастной группе учащихся,  на которых ориентирована программа  
Программа     внеурочной    деятельности    по  спортивно-оздоровительному       направлению    «Спортландия»  предназначена для 
обучающихся 4-9 классов, возраст - 8-15 лет.  
Ценностные ориентиры содержания курса  
Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  направлению  «Спортландия»  может рассматриваться  как  одна  
из  ступеней  к  формированию  культуры  здоровья  и  является  неотъемлемой  частью  всего  воспитательно-образовательного процесса 
в работе с обучающимися с интеллектуальными нарушениями..  
      Основная  идея  программы  заключается  в  мотивации  обучающихся  на  ведение  здорового  образа  жизни,  в  формировании  
потребности  сохранения  физического  и  психического  здоровья  как  необходимого  условия  социального благополучия и успешности 
человека. Данная  программа  направлена  на  формирование,  сохранение  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  в  основу,   
которой положены культурологический и личностно-ориентированный подходы.  
      Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности неслышащих обучающихся,   
воспитание   личностных   качеств,   освоение   и   совершенствование   жизненно-важных   двигательных   навыков,   основ   
спортивной техники избранных видов спорта.  
      Цель конкретизирована следующими задачами:  
      -  пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому  физическому  развитию   



обучающихся;  
      - популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;  
      - формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми;  
      - обучение технике и тактике спортивных игр;  
      - развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости,   
гибкости);  
      - формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;  
      - воспитание моральных и волевых качеств.  
      В программе отражены основные принципы спортивной подготовки воспитанников:  
        принцип системности  предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной деятельности и всех  сторон   учебно-

тренировочного      процесса:  физической,   технической,   тактической,    психологической,     интегральной,  теоретической  подготовки;  
воспитательной  работы;  восстановительных мероприятий;  педагогического  и медицинского  контроля;  
      -   принцип   преемственности   определяет  последовательность   изложения  программного   материала  по  этапам   
многолетней   подготовки   в   годичных   циклах.   Обеспечена   преемственность   задач,   средств   и   методов   подготовки,   
объемов    тренировочных     и   соревновательных     нагрузок,   рост  показателей    физической,    технико-тактической     и  
интегральной подготовленности; 
-  принцип  вариативности  предусматривает  в  зависимости  от  этапа  многолетней  подготовки,  индивидуальных особенностей  
воспитанника  вариативность  программного  материала  для  практических  занятий,  характеризующихся  разнообразием тренировочных 
средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.  
 Принадлежность  к внеурочной деятельности  определяет режим  проведения,  а именно  все занятия  по  внеурочной  деятельности   
проводятся   после   уроков  основного   расписания,   продолжительность     соответствует   рекомендациям   
СанПиН.  
  Реализация данной программы  в  рамках внеурочной деятельности  соответствует предельно допустимой  нагрузке  обучающихся.  
  Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. Организация   образовательного   процесса   
предполагает использование   форм   и   методов   обучения, адекватных  возрастным возможностям занимающихся через организацию 
здоровьесберегающих практик.  
      Формы проведения занятий и виды деятельности  
      Однонаправленные занятия  посвящены только  одному  из  компонентов  подготовки  игрока:  техники,  тактики  или   
общефизической подготовке.  
      Комбинированные  занятия  включают  два-три  компонента  в  различных  сочетаниях:  техническая  и  физическая   
подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка.  
      Целостно-игровые занятия построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным правилам, с соблюдением   
основных правил.  
       Ожидаемые  результаты:  
      В  ходе   реализация   программы     внеурочной   деятельности     по   спортивно-оздоровительному      направлению   



«Спортивные игры » обучающиеся будут знать:  
      -  значение  спортивных    игр  в  развитии   физических    способностей   и  совершенствовании     функциональных   
возможностей организма занимающихся;  
      - правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  
      - названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;  
      - наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  
 -упражнения     для   развития    физических    способностей     (скоростных,   скоростно-силовых,     координационных,   
выносливости, гибкости); 
Общие требования безопасности.  
по охране труда при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 

1.      Общие требования охраны труда. 
1.1.К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на обучающих опасных факторов: 
-  травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке. 
1.4.Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
1.5.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть мед. аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 
1.6.Руководитель занятий и обучающихся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. 
1.7.О каждом несчастном случае с обучающимися руководитель занятий обязан немедленно сообщать администрации учреждения, 
оказать первую помощь пострадавшему. 
1.8.В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда. 
2.      Требования охраны труда перед началом занятий. 
2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2.Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов   и другого спортивного 
оборудования. 
2.3.Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 
2.4.Провести разминку, тщательно проверить спортивный зал. 
3.      Требования охраны труда во время занятий. 



3.1.Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде(сигналу) руководителя занятий. 
3.2.Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 
3.3.Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 
3.4.При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
3.5.Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий. 
4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1.при возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные 

выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью 
имеющихся первичных средств пожаротушения. 
5.   Требования охраны труда по окончании занятий. 
5.1.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного зала. 
5.2.Тщательно проветрить спортивный зал. 
5.3.Снять спортивную одежду и спортивную обувь, вымыть лицо и руки с мылом. 
                                                             

 

3. Календарный учебный график. 

 

Продолжительность учебного года 01/09/2020 по 26/05/2021 

Продолжительность учебного процесса  34 недели 

Режим работы кружка 9 часов в неделю во второй половине дня 

Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. 
Выходные  Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской федерации 

        

 

4. Планируемые результаты. 
 

В  ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Спортландия» обучающиеся 
будут знать: 



 -  значение  спортивных    игр  в  развитии   физических    способностей   и  совершенствовании     функциональных  возможностей 
организма занимающихся;  
 - правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;  
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 
-упражнения     для   развития    физических    способностей     (скоростных,   скоростно-силовых,     координационных, выносливости, 
гибкости); 
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  
- жесты судьи спортивных игр;  
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; будут уметь:  
 - соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми;  
 - выполнять технические приёмы и тактические действия;  
 - контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми;  
 - играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;  
  - демонстрировать жесты судьи спортивных игр;  
   - проводить судейство спортивных игр.  
 Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:  
  Товарищеские встречи команд (футбол, волейбол, баскетбол)  
  Заполнение итоговой таблицы результатов. 
 

5. Содержание программы. 
 

                                                                                           Легкая атлетика   

Бег 60 м. Прыжок с разбега. Бег 100 м. Бросок мяча из за головы. Прыжок с места. Бег 1000 м. Челночный бег 

 

 Футбол 

Ведение мяча. Остановка мяча. Передача мяча. Удар по неподвижному мячу. Удар по катящемуся мячу. Расстановка игроков на 
поле. Защитные действия. Игра в нападении. Забегания на свободное место. Дриблинг. Соревнование 

 

 Настольный теннис 

Способы держания ракетки. Подача мяча. Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, подрезкой, срезка, толчок 

Вращение мяча. Основные положения теннисиста. Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Упражнения с мячом и 
ракеткой. Игра у стола. Соревнование 

 

 Метание дротиков 



            Способы держания дротиков. Стойки игрока. Положение тела при броске. Движение руки при броске. Игра. Соревнование 

 

 Армреслинг 

            Стойка. Захват рук. Положение тела в борьбе. Финальное усилие. Круговая тренировка. Соревнование 

 

 Пионербол 

            Подача мяча. Прием мяча. Перемещение игроков на площадке. Передача мяча. Бросок мяча. Бросок мяча через сетку.                                           
            Действия в защите. Действия в нападении. Тактика игры. Соревнование 

 

                                                                                  6.   Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Дата Название раздела. 

Темы занятий 

Содержание занятия Количес
тво 

часов 

Дата 
проведения 

занятий 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1  Бег 60 м 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Бег со старта с гандикапом 1-2 

/30-60 метров. Бег 60 метров – на результат. 

6  

2  Прыжок с разбега 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега - на 
результат. 

6  

3  Бег 100 м 

 

Разминка. Положение на старте. Стартовый 
разбег. Бег по дистанции. Финальное 
ускорение 

6  

4  Бросок мяча из за головы 

 

ОРУ. Движение рук из-за головы, без мяча, с 
мячом. Бросок мяча с одного шага. Положение 

тела после броска 

6  

5  Прыжок с места 

 

Разминка. Прыжки в высоту, в стороны. 
Толчок двумя ногами. Приземление вперед 

6  

6  Бег 1000 м 

 

Преодоление полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, прыжков, 

лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на 
результат 

6  

7  Челночный бег 

 

Разминка. Бег с высоким подниманием бедер 
на короткие отрезки. Техника разворотов. 

6  



Раздел 2. Футбол 

1  Ведение мяча 

 

ОРУ с набивными мячами. Опросить о 
правилах игры в мини-футбол. Учить ведению 
мяча внутренней, внешней стороной стопы 

6  

2  Остановка мяча 

 

Обучение остановке мяча подошвой в 
процессе ведения. Остановка мяча  

6  

3  Передача мяча 

 

Выполнение передачи с места, на ходу, 
внутренней, внешней стороной стопы, с 
подъема. Верхний пас на дальность. Короткая 
передача 

6  

4  Удар по неподвижному мячу 

 

ОРУ с набивными мячами. Учить техники 
удара внутренней, внешней стороной стопы. 

Постановка опорной ноги. Движение бьющей 
ногой 

6  

5  Удар по катящемуся мячу 

 

Разбег, учить правильно подстроиться под мяч. 
Точность удара. Продолжение движения 
бьющей ноги. 

6 

72 ч 

 

6  Расстановка игроков на поле 

 

Знание своей позиции на поле. Уметь вести 
игру не теряя своего места на площадке. 
Тактика игры 

6  

7  Защитные действия 

 

Зонная защита. Персональная защита. 
Защитные действия при контратаке. Подкаты. 
Отбор мяча 

6  

8  Игра в нападении 

 

Командное нападение. Учить создавать 
численное большинство в определенной зоне. 
Перемещение игроков 

6  

9  Забегания на свободное место 

 

Забегание за спины защитников. Создавать 
свободные зоны. Ускорение. Ускорение со 
сменой направления 

6  

10  Дриблинг 

 

Набивание мяча. Обвод стоек. Учить 
различным финтам на месте в движении. 
Обманные движения 

9  

11  Соревнование 

 

Участие в соревнованиях. 9  

Раздел 3. Настольный теннис 



1  Способы держания ракетки 

 

Разминка. Разогрев кистей. Изучение 
различных способов держания ракетки 

6  

2  Подача мяча 

 

Подача мяча внутренней и внешней частью 
ракетки, с правого и левого края стола 

6  

3  Удары по мячу накатом 

 

Разминка, разогрев. Набивание шарика 
тыльной и лицевой частью ракетки 

6  

4  Удар по мячу с полулета, подрезкой, 
срезка, толчок 

Упражнения для рук, кистей и плечевого 
пояса. 

6 

 

 

5  Вращение мяча 

 

Упражнения для развития игровой ловкости. 6 

72 ч 

 

6  Основные положения теннисиста 

 

Рывки справой ноги, с левой ноги, с 
поворотом, с наклоном туловища. 

6  

7  Способы перемещения. Шаги, 
прыжки, выпады, броски 

 

Игровые спарринги 1*1, 1*2, 2*2  6  

8  Упражнения с мячом и ракеткой 

 

Игра накатами слева и справа по диагонали 6  

9  Игра у стола 

 

Изучение техники перемещения близко у стола 
и в средней зоне 

6  

10  Соревнование Участие в соревнованиях 6  

Раздел 4. Метание дротиков. 
    1   Способы держания дротиков 

 

ОРУ. Изучение различных способов держания 
дротиков 

6  

2  Стойки игрока 

 

ОРУ. Наклоны влево вправо, Удержание тела в 
равновесии 

6  

3  Положение тела при броске 

 

Дыхательные упражнения. Игра в 501 6  

4  Движение руки при броске Двигательное действие, движение руки при 
броске, правильность выполнения. 

6  

5  Игра Игра на выбывание 6  

6  Соревнование Участие в соревнованиях 6  

Раздел 5. Армрестлинг. 
1  Стойка 

 

Изучение правильной стойки. Упражнения на 
выносливость 

6  

2  Захват рук Правильный захват рук. Упражнения на силу. 6  



 

3  Положение тела в борьбе 

 

Техника ведения борьбы. Ударная сила 6 

 

 

4  Финальное усилие Упражнения до отказа. Финальное усилие 6 

90 ч 

 

5  Круговая тренировка 

 

Упражнения для формирования общей 
выносливости 

6  

6  Соревнование Участие в соревнованиях 6  

Раздел 6. Пионербол 

1  Подача мяча Короткая, длинная подача. Подача в прыжке. 6  

2  Прием мяча 

 

Ловля мяча, сверху, снизу, в движении, в 
прыжке. 

6  

3  Перемещение игроков на площадке 

 

Беговые упражнения. Перемещение влево, 
вправо. Подстраховка 

6  

4  Передача мяча 

 

Передача из-за головы, от груди, с низу. 
Скрытая передача. На месте, в движении 

6  

5  Бросок мяча 

 

Бросок мяча от плеча одной рукой .Бросок в 
прыжке. Бросок в движении. Бросок с 
разворота 

6  

6  Бросок мяча через сетку 

 

Бросок мяча через сетку с разных позиций. 
Бросок из положения сидя на полу, лежа на 
спине. Бросок после двух шагов. 

6  

7  Действия в защите 

 

Расположение игроков на площадке при 
защите. Подстраховка 

6  

8  Действия в нападении Атакующие действия при игре в нападении 6  

9  Тактика игры 

 

Расстановка игроков на площадке. Правила 
перехода на площадке 

6  

10  Соревнование Участие в соревнованиях 6 

72 ч 

 

 

 

7.  Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Занятия  проводятся в  спортивном зале, корте. Ворота имеют установленные размеры и надежно закреплены. 



Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь: скакалки, мини-футбольных мячи, баскетбольные 
мячи,  волейбольные мячи, гимнастические маты, скамейки, гири, гантели, стойки для обводки, набивные мячи. 
Список литературы: 

1. Андреев СЛ. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1978. - 111 с. 
2. Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 1989. - 144 с. 
3. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. Учебник: М.: Физкультура, образование и наука, 2000. — 368 с 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа «Информационная грамотность» составлена в соответствии со 
следующими документами: 
         1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года 
№ 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
           

2.Общая характеристика предмета 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Информационная грамотность» 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  5-9 классы  

 В настоящее время  компьютерная грамотность нужна любому современному человеку. 
Компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение 
и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на компьютере, необходимы начальные, базовые 
знания. Без них любой̆ пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя 
неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого пользователя очень часто 
является непродуктивной и приводит к ошибкам. Ребенок в современном информационном 
обществе должен уметь работать на компьютере, находить нужную информацию в 
различных информационных источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), 
обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в жизни.  

Настоящая рабочая программа  «Основы  компьютерной грамотности»   имеет своей 
целью  формирование основ информационно-коммуникационной компетентности:  

-подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в 
учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, а также 
освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине мира, 
информационных процессах и информационной культуре; 

-овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент 
для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;  

-воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 
нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к техническим 
устройствам. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  
-Дать обучающимся первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 
-Научить учащихся работать с различными компьютерными программами. 
-Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий.  
- Формировать эмоционально-положительное отношение к компьютерам. 

Занятия курса  проходят с использованием следующих форм: 
Демонстрационная – учащиеся наблюдают за работой учителя на компьютере; 
Фронтальная – работа учащихся под руководством учителя; 
Самостоятельная – учитель осуществляет индивидуальный контроль за работой учащихся; 
Творческий проект – учащиеся выполняют работу в микрогруппах в продолжении 
нескольких занятий. 



 Данный курс носит коррекционно – развивающую направленность. Обучение 
ориентировано не только на получение новых знаний, но и на активизацию мыслительных 
процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности,  
навыков самостоятельной работы. Большое место в программе отводится привитию 
обучающимися практических умений и навыков, т.к. обучение работе на компьютере 
является средством коррекции интеллектуального развития, успешной ̆ интеграции в 
общество. 

 Основным предназначением обучения является получение учащимися представлений о 
сущности информационных процессов, рассмотрении примеров передачи, хранения и 
обработки информации в деятельности человека, живой ̆природе и технике, классификации 
информации и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий̆ мир, более 
успешно в нем ориентироваться.  

 Программа следует концентрическому принципу в размещении материала, при котором 
одна и та же тема изучается в течение пяти лет с постепенным наращиванием сведений. 
Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного 
материала.  

Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем 
нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом происходит 
ежегодный ̆повтор и усложнение тренинга. 

При этом возможность использования компьютерных технологий развивающего 
характера для детей̆ с проблемой̆ в обучении дает возможность поддерживать постоянный 
повышенный ̆интерес к изучаемому материалу.  

Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей̆ до получения и 
оценки результата), элементарными навыками прогнозирования. В области информационно 

коммуникативной̆ деятельности предполагается поиск необходимой̆ информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график); передача 
содержания информации адекватно поставленной̆ цели (сжато, полно, выборочно).  

В результате изучения курса у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 
необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

 

3. Место курса в учебном плане 

 

   На изучение курса по внеурочной деятельности «Информационная грамотность» в 9 классе 
для детей с умеренной умственной отсталостью отводится 68 часа (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 
 

4. Планируемые результаты курса. 

Учащиеся должны: 
знать \ понимать 

 предмет изучения информатики; 
 ТБ и правила поведения при работе за компьютером; 
 состав  основных устройств компьютера, их назначение; 
 элементы диалогового окна; 
 объекты Рабочего стола; 
 элементы окна программы; 
 назначение текстовых редакторов; 
 основные объекты текстового редактора; 
 основные режимы работы текстового редактора (ввод, редактирование, 

форматирование, работа с файлами); 



 назначение графического редактора; 
 назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, 

панели инструментов, палитры, меню команд. 

уметь 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

 приводить примеры информации; 
 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 
 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой, мышью; 
 запускать программы с помощью Главного меню; 
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с окнами; 
 пользоваться программами для обработки символьной и числовой информации; 
 выполнять основные операции над текстом: ввод, редактирование, 

форматирование; 
 перемещаться по тексту; 
 сохранять текст; 
 пользоваться клавиатурой, мышью при работе с текстом; 
 создавать изображение в среде графического редактора; 
 сохранять графические изображения.  

Оценка достижений воспитанников с умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения программы 

• Программа предусматривает 2 этапа мониторинга: начальный и итоговый. Методы 
мониторинга: педагогическое наблюдение, карта интересов. 
• Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 
Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных заданий в 
соответствии с тематическими разделами.  
• Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 
применять различные формы подведения итогов реализации программы: 
• - демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 
• - выполнение практических работ; 
• - реализация творческих идей; 
• - оценка законченной работы; 
• - защита мини-проектов. 
• По итогам освоения программы обучающийся оценивается по следующим 
критериям: 
• Зачтено – обучающийся проявлял заинтересованность и стремление к самопознанию, 
активно включался в деятельность, демонстрировал умения применять полученные 
знания на практике. 
• Неаттестация – обучающийся не посещал занятия/ обучающийся не проявлял 
заинтересованность и стремление к самопознанию, не включался в деятельность, не 
продемонстрировал умение применять полученные знания на практике. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Раздел1. Повторение  
Правила безопасности при работе с компьютером. Основные устройства компьютера, их 
взаимодействие. Функции и управление компьютерной мышью. Клавиши клавиатуры, 
значение клавиатуры и ее функции. 



Раздел 2. Графический редактор Paint.  

 Графический редактор Paint.  Назначение, возможности, местоположение. Панель опций, 
панель инструментов, палитра, область выделения. Разработка и редактирование 
изображения.  
 

Раздел 3. Текстовый редактор Microsoft  Word. 

Набор текста, отмена, возврат и повтор действий, параметры шрифта, цвет текста. Создание 
текста-объявления, поздравительной открытки. Выделение, копирование, перемещение, 
удаление текста, редактирование текста. Автофигуры, вставка и редактирование рисунков, 
надписи Word Art. Создание шаблона грамоты. Сохранение текста в папке «Мои документы», 
на рабочем столе.  

5. Календарно - тематическое планирование 

Раздел Количество 
часов 

Тема урока Дата  

 

Повторение  
 ( 4 часов) 

1   Компьютер и безопасность.   

1 Основные устройства компьютера, их взаимодействие.  

1 Компьютерная «мышь». Работа с  «мышью» и 
клавиатурой. 

 

1 Запуск программ. Управление компьютером с помощью 
меню. 

 

Графический 
редактор 

Paint. (27 ч.) 

1 Графический редактор Paint.   

1 Назначение, возможности, местоположение.  

2 Панель опций, панель инструментов.  

2 Знакомство с инструментами графического редактора.  

2 Разработка изображений. Рисунок из геометрических 
фигур. 

 

6 Разработка изображений. Рисунок карандашом и 
кистью. 

 

6 Рисунок по образцу.  

7 Рисунок на свободную тему.  

Текстовый 
редактор   
Microsoft  

Word. 

 (37 часов) 

3 Знакомство  с программой Microsoft  Word.  

3 Набор текста. Сохранение текста на Рабочем столе.  

3 Набор текста. Сохранение текста в папке  
«Мои документы», на рабочем столе. 

 

3 Набор текста по образцу.  

3 Набор текста по инструкции.  

3 Оформление текста-объявления, текста 
поздравительной открытки. 

 

3 Работа с фрагментами текста. Форматирование текста.  

3 Редактирование текста по образцу.  

3 Редактирование текста по инструкции.  

3 Форматирование шрифта.  



3 Форматирование абзацев в тексте.  

3 Вставка и редактирование рисунков и надписей. 
Создание Грамоты. 

 

1 Обобщающий урок  

 

6. Материально-техническое обеспечение. 
 

Компьютерную поддержку рекомендуется осуществлять в соответствии с 
планированием курса с помощью электронных средств учебного назначения, таких 
как: 

 компьютерные азбуки и буквари для ознакомления с работой с текстом; 
 клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы; 
 компьютерные раскраски и геометрические конструкторы; 
 компьютерные лабиринты для управления объектом; 
 компьютерные мозаики; 
 логические игры на компьютере; 
 компьютерные энциклопедии, путешествия; 
 компьютерные топологические схемы (например, района, метро), 
 компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные вычислительные игровые 

и алгоритмические среды; 
 игры-кроссворды и азбуки на компьютере на иностранных языках; 
 компьютерные среды управления исполнителем. 

Используемые средства программной поддержки курса: 
 Методическое пособие для учителей 1-4 классов «Первые шаги в мире информатики» 

(пакет педагогических программных средств «Страна Фантазия») 
 «Информатика» - программа-тренажер для детей 

 «Мир информатики. 1-2 год обучения» 

 «Мир информатики. 3-4 год обучения» 

 «Учимся думать». Сборник игр, развивающих навыки мышления. 
 «Как решить проблему». Самоучитель для развития творческого мышления. 
 «Компьютерная грамотность:звездная миссия» 

 «Волшебные превращения. Основы дизайна» 

 «Суперинтеллект». Головоломки для любозгательных 

 «240 логических игр» и другие. 
Литература для учителя 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, Москва, 
«Просвещение», 2000 год 

 С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое пособие 
для учителей 1-4 классов.Санкт-Петербург, 2002 год 

 Информатика. Дидактические материалы для организации тематического контроля по 
информатике в начальной школе. Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2004 год 

 И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. 
Учебная литература», 1997 год 

 Д.В.Клименченко «Задачи по математике для любознательных», Москва, 
«Просвещение», 1992 год. 
Примерный комплекс упражнений для глаз:  
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 
расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль а счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не 
доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, 



затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным образом проводятся 
упражнения с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 
4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо 
вдаль на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 
Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. 
Регулярное проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает 
зрительное и статическое напряжение. 
Занятия в кружках с использованием ПК следует организовывать не раньше, чем 
через 1 час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует отводить 
для отдыха и приема пищи. 
Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием компьютерной 
техники должны проводиться не чаще двух раз в неделю. Продолжительность одного 
занятия — не более 60 мин. После 10-15 мин непрерывных занятий за ПК необходимо 
сделать перерыв для проведения физкультминутки и гимнастики для глаз. 
Несомненно, что утомление во многом зависит от характера компьютерных занятий. 
Наиболее утомительны для детей компьютерные игры, рассчитанные, главным 
образом, на быстроту реакции. Поэтому не следует отводить для проведения игр 
такого рода время всего занятия. Продолжительное сидение за компьютером может 
привести к перенапряжению нервной системы 
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1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа «Комнатное цветоводство» составлена в соответствии со следующими документами: 
   Цель программы: создание условий для развития и  применения творческого потенциала в области комнатного цветоводства 

   Задачи: 
     - освоить первоначальные знания о строении растений, способах выращивания и ухода за ними, правилах использования инвентаря; 
пробудить познавательный интерес к творческой деятельности; 
     - овладеть умениями выращивать комнатные растения, ухаживать за ними; 
    - воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам своего и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и 
сохранению уникальных объектов природы;  стремление создавать прекрасное 

 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

      Курс программы «Комнатное цветоводство» рассчитан на подготовку учащихся с умеренной умственной отсталостью. Особенность 
изучаемого курса состоит в тесном общении с природой, что является  благодатной почвой для воспитания любви, доброты к окружающему 
миру, человеку;  развития  творческого потенциала. Направить его интересы в нужное русло, помочь проявить фантазию, понять важные 
законы творчества, помочь проникнуть в тайны природы Содержание этого курса ориентирует учащихся на формирование знаний и умений 
по выращиванию комнатных растений, подборе цветов в связи с их особенностями, предусматривает ряд практических занятий, 
способствующих закреплению теоретического материала. 
     Для организации обучения школа должна располагать территорией, достаточной для разведения комнатных растений. В самой школе под 
занятия необходимо отвести просторный светлый класс с приспособлениями для черенкования растений, следует предусмотреть место для 
большого количества комнатных растений. Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и мелкой 
моторики умственно отсталых подростков (например, все операции, связанные с цветочными семенами). 
    Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель определяет, оценивая уровень подготовленности своих 
учеников. Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием многолетних комнатных  растений, используемых в 
цветоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым способствуя социальной адаптации ребят. 
     Работая с комнатными растениями, учащиеся усваивают важнейшие  приемы и трудовые навыки по уходу за  ними, по их размножению и 
пересадке.  Комнатные растения в школе используются для оформления интерьера, что играет не маловажную роль в эстетическом 
воспитании учащихся. 



Методы обучения: практические занятия  по  овладению навыками выращивания и ухода за цветущими растениями, теоретические занятия 

(беседы) по изучению науки о цветах, правильно благоустроить территорию клумбами, выполнение  компьютерной  презентации о  цветах,  
произрастающих в школе. 
 

3. Место предмета в учебном плане 

 

   На изучение курса по внеурочной деятельности «Комнатное цветоводство» в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 
недели). 

 

4. Примерные результаты освоения программы 

 

   В результате изучения курса внеурочной деятельности «Комнатное цветоводство» будут заложены основы ценностное отношение к 
природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать природе и её обитателям; 
   Личностные результаты обучения: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 
 интерес к изучаемому материалу, осознание своих возможностей; 
 знание основных норм поведения; 
 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических работ; 
 основы социально ценных личностных и нравственных качеств; 
 возможность реализовать потенциал в собственной деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности. 

             Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 
- основные факторы среды обитания растений; 
- виды комнатных растений;  
- приемы размножения и выращивания комнатных растений; 
Учащиеся   должны уметь: 
- провести посадку растения; 
- провести размножение растения; 
- ухаживать за комнатными растениями: 
Формы подведение итогов: 
– организация выставки растений. 



- групповые занятия, практическое выполнение работ; 
 

5. Содержание программы  
 

1.Введение. Задачи обучения в первой четверти и в течение всего учебного  
года. Ознакомление с планом работы кружка, с мероприятиями в которых будут участвовать члены кружка, назначение кружка. 
Формирование уголка  из комнатных растений.  
2. Значение комнатных растений в жизни человека. 
Из истории комнатного цветоводства. Ознакомление с комнатными растениями, используемыми для озеленения помещений.  
3.Разнообразие комнатных растений. 
Лианы, ампельные растения, декоративно – лиственные и красивоцветущие.  
4.Уход за комнатными  растениями  
Размещение комнатных растений. Полив и банный день. Подготовка почвы и пересадка. Подкормка и размножение.  Наиболее 
распространенные вредители комнатных растений: паутинные клещики, тли, щитовка.  Болезни комнатных растений: гниль, ржавчина и 
меры борьбы с ними. Черенкование комнатных растений, наблюдение за укоренением черенков, их ростом и развитием. Посадка 
укоренившихся черенков, уход за посаженными черенками. 
5. Заключительное занятие.  
Подведение итогов работы кружка.  

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Практические работы  Количество 
часов 

Дата 

I Введение  (3 часа)    

 Задачи обучения в течение всего учебного года.  1  

 Из истории комнатного цветоводства  2  

II Значение комнатных растений в жизни человека (2часов)    

 Значение комнатных растений в жизни людей.  
Интерьер с комнатными растениями в школе, в классе. 

 2  

III Разнообразие комнатных растений (4 часа)    

 Лианы  1  

 Ампельные растения  1  

 Декоративно – лиственные растения  1  

 Красивоцветущие растения  1  

IV  Уход за комнатными  растениями (24 часов)    



 

 Размещение комнатных растений Размещение комнатных 
растений к источнику света в 
школе, в классной комнате. 

3  

 Полив и опрыскивание комнатных растений Правила полива и 
опрыскивания растений, 
удаление пыли с растений и 
сухих листьев, рыхление почвы 

5  

 Рыхление почвы Правила рыхления, значение 
для комнатных растений 

3  

 Перевалка комнатного растения Понятия перевалка и пересадка 
растения. Значение и приемы 
перевалки комнатного 
растения. Растения, 
подлежащие перевалке. Подбор 
цветочных горшков для 
переваливаемых растений 

3  

 Подготовка почвы, перевалка и подкормка растений. Приготовление почвенной 
смеси, перевалка и подкормка 
растений. 

5  

 Размножение комнатных растений Черенкование комнатных 
растений, наблюдение за 
укоренением черенков, их 
ростом и развитием. Посадка 
укоренившихся черенков, уход 
за посаженными черенками. 

5  

V Заключительное занятие. Подведение итогов работы кружка (1 час)    

 Фотовыставка комнатных растений.  1  

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной  
деятельности 

 

Материалы: 
1. Земля (почва) 
2. Комнатные растения  



 

Инструменты: 
1.  Лопаточка 

2.  Грабли 

3.  Лейка 

 

Оборудование: 
1.  Стенд для выставки 

2.  Компьютер  
3.  Проектор 
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