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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности«Игра и игрокоррекция».  

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — 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);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности и т. д.).  

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

― любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

― трудолюбие;  

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― бережное отношение к окружающей среде; 

― выполнение этических норм поведения в повседневной жизни; 

― развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей;  

― владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни.  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Игра и 

игрокоррекция». 
 

Сюжетно – ролевые игры 

Примерная тематика игр раздела : игра «Дочки –матери», «Праздник ёлки», 

«Оденем доченьку на прогулку», «Кукла Аня проснулась», «Поездка в гости 

на автобусе , игра «Семь», игра «Магазин», игра «Парикмахерская», игра 

«Доктор», игра «Школа», игра »Почта». 

 



Театрализованные игры 

Беседа «Правила техники безопасности" при игре. 

Примерная тематика игр раздела «Театрализованные игры»:« Курочка и 

цыплята», «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Игры - драматизации 

Беседа «Правила техники безопасности.  Знакомство с играми на 

внимательность». 

Примерная тематика игр раздела «Игры – драматизации»: игры«Лесенка, 

«Колобок» 

Подвижные игры 

Беседа «Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед». 

Примерная тематика игр раздела «Подвижные игры»: «Дождик, дождик – 

кап- кап –кап!», «Добрый зонтик», «Дети и колокольчик»,» Воробьи и 

машины», « Поезд», « Самолёт»,» Шар», « Солнышко», « Мой весёлый 

звонкий мяч», « Зайка на полянке», « Птички летают»,» Догони меня», « 

Бегите ко мне», «Кто тише»,» Зайка беленький сидит», « Курочка – 

хохлатка», « Птички в гнёздышках», « Найди свой домик», « Ловишки»,» 

Караси и щуки», « Ручеёк», « Слушай сигнал и т.д. 

Эстафеты  

Беседа.«Значение слова  эстафета.  Разбивание разными способами команд на 

группы». 

Практические занятия: эстафеты «Передал – садись», «Мяч среднему», 

«Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка»., эстафета «Челночный 

бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке», 

эстафета «Ведерко с водой»,  «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

Народные игры  

Беседа «Материальная и духовная игровая культура. Организация и 

проведение игр на праздниках».  

Примерная тематика игр раздела «Игры малой подвижности»: разучивание 

игр «Горелки», «Гуси - лебеди», «Мотальщицы», «Мишени». 

 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их 

выбор определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п) и т. д. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

3 класс (2ч. в неделю - 68 ч. в год)  
 

Название раздела Кол-во часов 

Сюжетно – ролевые игры 23 ч. 

Театрализованные игры  5  ч. 

Игры - драматизация 12 ч. 

Подвижные игры 14 ч. 

Зимние забавы 5 ч. 

Эстафеты 4 ч. 

Народные игры 5 ч. 

Итого: 68 ч. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


