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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Данная программа «Путешествуем в музее»  представляет собой разработанный курс внеурочной деятельности 

общекультурного  направления для обучающихся 3-а класса с лёгкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) ва-
риант 1. 
  Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы курса внеурочной деятельности для умственно отсталых обучающихся 
«Путешествуем в музее»   (общекультурное направление)  составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» от 28.08.2020 №442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 
28.09.2020 № 28; 

- Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» на 2021-2022 учебный год и др. 

Данная программа реализуется образовательной организацией  совместно с Музеем Мирового океана. Основное преимущество реа-
лизации программы внеурочной деятельности «Путешествуем в музее» является расширение образовательного пространства учащихся 3а 
класса с умственной отсталостью за счет привлечения ресурсов Музея Мирового океана.  

Программа внеурочной  деятельности направлена на развитие личности умственно отсталого ребенка.  
Цель программы: 
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- создание условий для достижения обучающимися с умственной отсталостью  необходимого для жизни в обществе социально-
го опыта; 

- формирование основ принимаемой обществом системы ценностей, 
- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью с использова-

нием  ресурсов музея; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 
Основные формы и методы работы: 
В процессе занятий используются различные формы занятий: экскурсия, игра, творческая мастерская, конкурсы, интерактивная бесе-

да и т.д.  
Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности; 
- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 
- демократичности и гуманизма; 
- научности. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся  с умственной отсталостью реально 
открыть для себя волшебный мир Музея Мирового океана. 

Данная программа рассчитана на один год обучения детей с умственной отсталостью.  
Всего   34часа (1 час в неделю во внеурочное время).  Продолжительность занятия – 40 минут. 
 

2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 
В 3-а классе обучаются дети  с легкой умственной отсталостью, умеренной и с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуаль-
ной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, кото-
рые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 
систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познаватель-
ной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При ум-



4 

 

 

 

ственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое раз-
витие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 
знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 
крайне беден.  

У этой категории обучающихся нарушена первая ступень познания – ощущения и восприятие. Нарушены процесс мышления, ос-
нову которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, логическое мышление, что 
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Менее разви-
тым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отлича-
ется сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения.  

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его при-
митивности, неточности и схематичности.   

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности. Психологические особенности 
умственно отсталых школьников проявляются в нарушении эмоциональной сферы, проявляющиеся в отсутствии оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
внушаемостью.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают про-
явление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности ин-
тересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают формирование у школьника положительной мотивации 
к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-
онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 
обучения школьника.   

С учетом возрастных  особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматри-
вать на различных этапах обучения.  
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В 3 классе формирование базовых учебных действий  у школьников, обеспечивает, с одной стороны, успешное начало школьного 
обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляет основу формирования в старших классах более сложных действий, 
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 
уровне.  

Во внеурочной деятельности общекультурного направления «Путешествуем в музее» формируются следующие  базовые учебные 
действия:   

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступ-
ном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 
процессе обучения, использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 
принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, со-
здаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. Регулятивные учебные действия включают следующие 
умения: входить и выходить из помещения для занятий со звонком; ориентироваться в пространстве учебного помещения, музея; адекватно 
использовать ритуалы школьного поведения;  работать с  учебными принадлежностями (кисточками, карандашами, пластилином и др.), ор-
ганизовывать рабочее место.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для 
усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле-
ния школьников.  К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные 
свойства предметов (цвет, фигура и т.д.); делать простейшие обобщения, сравнивать; наблюдать. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.   
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате реализации программы внеурочной деятельности  «Путешествуем в музее» (общекультурное направление, 3-а класс) 

должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью:  
• воспитательных результатов:  
- первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отсталостью социальных знаний о ближайшем  

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.; 
- второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к результатам своего труда, позитив-

ное отношение к результатам других детей, первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний;  
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- третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование  социально приемлемых моделей поведения. 

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, форми-
рование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).   

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности по программе «Путешествуем в музее»: 
- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни; 
- потребности и начальные умения выражать себя в художественно-эстетической деятельности;   
- развитие элементарных представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;  
- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  
-  владение основными  навыками коммуникации и  принятыми ритуалами социального взаимодействия;  
- способность элементарно организовывать свою деятельность.  

 

Форма представления результатов: выставка работ обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Примечания 

I  Введение  «Мы пойдем в музей…». 1  

II Путешествие в мир океана 7  

 Виртуальная экскурсия в аквариум Музея мирового океана. 
Кто такие рыбы? 

2  

 Рыбы южных морей  (рефлексия «Рисуем рыбок»)  2  

 Рыбы северных морей  (рисунок по трафаретам,  мозаика «В царстве Нептуна») 2  

 Рыбы Балтийского моря . 1  

III Путешествие  по набережной кораблей 6  
  «Легендарные корабли»  (виртуальная экскурсия) 2  

 Мастер-класс «Мастерим в музее». 2  

  «Корабль моей мечты» 2  

IV  «Лаборатория воды» 2  

 «Тайны волшебного напитка «ВОДА» (виртуальная экскурсия) 1  

 Занятие-викторина «Все о воде» 1  
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V Как строили корабли (История кораблестроения) 
 

5  

 «Как построить лодку» (виртуальная экскурсия) 1  

 Рисуем исторические корабли. 2  

 Зачем строят корабли?  1  

 «История кораблестроения» (викторина) 1  

VI В гостях у прусского кота. 5  

 Легенды о прусском коте (чтение). 1  

 Встреча с прусским котом . 1  

 Рисуем (лепим) прусского кота (конкурс) 2  

 Легенды о прусском коте (пересказ) 1  

VII Путешествие к звездам 3  

 Что у нас над головой? Планетарий. НИС «Космонавт Виктор Пацаев» 1  

 Земляки –космонавты. 1  

 Рисуем космические корабли. 1  

VIII Калининград - город у моря и город моряков 5  

 Все профессии важны (морские профессии).  2  

 Викторина «Достопримечательности Калининграда» 1  

 Игра  «Морское путешествие». 1  
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 Заключительный урок «Самый лучший музей».  1  
 Итого за учебный год 34  
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6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
I. Введение  «Мы пойдем в музей…». 

II.Путешествие в мир океана.  Виртуальная экскурсия в аквариум Музея мирового океана. Рыбы южных морей  (рефлексия «Рисуем 
рыбок»). Рыбы северных морей  (рисунок по трафаретам,  мозаика «В царстве Нептуна») 
Кто такие рыбы? Рыбы Балтийского моря 
III. Путешествие  по набережной кораблей. «Легендарные корабли» (виртуальная экскурсия). Мастер-класс «Мастерим в музее». «Корабль 
моей мечты». 
IV. «Лаборатория воды». «Тайны волшебного напитка «ВОДА» (виртуальная экскурсия). Занятие-викторина «Все о воде». 

V.Как строили корабли (История кораблестроения). «Как построить лодку» (виртуальная экскурсия). Рисуем исторические корабли.  Зачем 
строят корабли?  «История кораблестроения» (викторина). 
VI. В гостях у прусского кота. Легенды о прусском коте (чтение). Встреча с прусским котом. Рисуем (лепим) прусского кота (конкурс). 
Легенды о прусском коте (пересказ). 
VII. Путешествие к звездам. Что у нас над головой? Планетарий. НИС «Космонавт Виктор Пацаев». Земляки –космонавты. Рисуем 
космические корабли. 
VIII. Калининград - город у моря и город моряков. Все профессии важны (морские профессии). Викторина «Достопримечательности 
Калининграда». Игра «Морское путешествие». Заключительный урок «Самый лучший музей». 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела программы 
и тем 

 

Кол- 
во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся (результат) 

(знать/уметь) 

Оборудование, ди-
дактический матери-
ал, ТСО и ИТ 

1.  Введение  «Мы пойдем в 
музей…». 

1 Беседа - викторина  
«Что такое музей». 

Закреплять первоначальные пред-
ставление о музее. 

Фотографии музея 

II. Путешествие в мир океана 
2.  Виртуальная экскурсия в аквариум 

Музея мирового океана. 
Кто такие рыбы? 

1 Знакомство с экспози-
цией аквариума 

Знать, что такое аквариум, кто такие 
рыбы? 

Презентация 

3.  Виртуальная экскурсия в аквариум 
Музея мирового океана. 
Кто такие рыбы? 

1 Знакомство с экспози-
цией аквариума 

Знать, что такое аквариум, кто такие 
рыбы? 

Презентация  

4.  Рыбы южных морей  (рефлексия 
«Рисуем рыбок»)  

1 Релаксационная музыка 
с видом рыб южного 
моря. Рисование рыбок 
по трафарету 

Уметь рисовать рыбок по трафарету 
Уметь называть и определять 2-4 
рыбы южных морей 

Трафареты, каран-
даши, краски 

5.  Рыбы южных морей  (рефлексия 
«Рисуем рыбок») 

1 Закрепление знаний о 
рыбах южных морей. 
Рисование рыбок по 
трафарету 

Уметь рисовать рыбок по трафарету 
Уметь называть и определять 2-4 
рыбы южных морей 

Трафареты, каран-
даши, краски 

6.  Рыбы северных морей  (рисунок 
по трафаретам,  мозаика «В 
царстве Нептуна») 

1 Релаксационная музыка 
с видом рыб северных 
морей. Рисование ры-
бок по трафарету 

Уметь рисовать по трафарету. 
Уметь называть и определять 2-4 
рыбы северных морей 

Трафареты, каран-
даши, краски 

7.  Рыбы северных морей  (рисунок 
по трафаретам,  мозаика «В 

1 Закрепление знаний о 
рыбах северных  морей. 

Уметь рисовать рыбок по трафарету Трафареты, каран-
даши, краски 
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царстве Нептуна») Рисование рыбок по 
трафарету 

Уметь называть и определять 2-4 
рыбы северных морей 

8.  Рыбы Балтийского моря  1 Релаксационная музыка 
с видом Балтийского 
моря. Рисование рыбок 
по трафарету 

Уметь рисовать рыбок по трафарету 
Уметь называть и определять 2-4 
рыбы Балтийского моря 

Трафареты, каран-
даши, краски 

III. Путешествие по набережной кораблей 
9.  Путешествие  по набережной 

кораблей. «Легендарные корабли» 
(виртуальная экскурсия).  

1 Виртуальная прогулка 
по набережной ММО, 
знакомство с набереж-
ной кораблей.  

Уметь определять и узнавать кораб-
ли на набережной. Знать их назва-
ния. 

Фотографии музея 

10.  Путешествие  по набережной 
кораблей. «Легендарные корабли» 
(виртуальная экскурсия). 

1 Закрепление знаний о 
набережной ММО и 
кораблях, которые на 
ней находятся. 

Уметь по устному описанию узна-
вать корабли.  

Презентация 

11.  Мастер-класс «Мастерим в музее» 1 Участие в мастер-
классе «Мастерим в 
музее» 

Уметь участвовать в коллективном 
творческом деле 

Бумага, краски, об-
разцы 

12.  Мастер-класс «Мастерим в музее» 1 Участие в мастер-
классе «Мастерим в 
музее» 

Уметь участвовать в коллективном 
творческом деле 

Бумага, краски, об-
разцы 

13.  «Корабль моей мечты». 1 Совместная работа  
«Корабль моей мечты» 

Уметь взаимодействовать в коллек-
тивной работе 

Бумага, краски, об-
разцы 

14.  «Корабль моей мечты». 1 Создание обрывной 
аппликации «Корабль 
моей мечты». 

Уметь работать самостоятельно по 
устной и наглядной инструкции 
учителя. 

Белый картон, цвет-
ная бумага, клей 
ПВА. 

IV. «Лаборатория воды» 
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15.  «Лаборатория воды». «Тайны 
волшебного напитка «ВОДА» 
(виртуальная экскурсия).  

1 Виртуальная экскурсия 
в «Лабораторию воды» 

Знать особенности воды, почему 
надо беречь воду 

Презентация 

16.  Занятие-викторина «Все о воде». 1 Викторина «Все о во-
де», (загадки, стихи.) 

Знать свойства воды. Презентация, разда-
точный материал. 

V. Как строили корабли (История кораблестроения) 
17.  Как строили корабли (История 

кораблестроения). «Как построить 
лодку» (виртуальная экскурсия).  

1 Виртуальная экскурсия 
в историю кораблей 

Иметь первоначальное представле-
ние о кораблях. 

Презентация, обу-
чающее видео. 

18.  Рисуем (лепим) исторические 
корабли 

1 Лепка кораблей (ре-
флексия) 

Уметь рисовать (лепить) корабли по 
образцу. 

Пластилин. Бумага, 
краски, образцы  

19.  Рисуем (лепим) исторические 
корабли 

1 Лепка кораблей (ре-
флексия) 

Уметь рисовать (лепить) корабли по 
образцу. 

Бумага, краски, об-
разцы 

20.  Зачем строят корабли?  1 Актуализация знаний 
детей о водном транс-
порте. 

Иметь элементарные представления 
о кораблях. 

Презентация, разда-
точный материал. 

21.  «История кораблестроения» 
(викторина). 

1 Учить различать по 
внешнему виду основ-
ные группы судов; при-
водить примеры спаса-
тельных средств на ко-
рабле 

Уметь отличать корабли, иметь 
элементарные представление о их 
внутреннем строении. 

Презентация 

VI. В гостях у прусского кота. 
22.  Легенды о прусском коте (чтение) 1 Чтение легенды о 

прусском коте. Беседа 
Уметь пересказать текст после про-
чтения.  

Раздаточный мате-
риал (тексты). 



14 

 

 

 

23.  Встреча с прусским котом  1 Виртуальная встреча с 
прусским котом. 

Знать историю прусского кота Презентация 

24.  Рисуем (лепим) прусского кота 
(конкурс) 

1 Рисование прусского 
кота (или раскраска) 
(рефлексия) 

Уметь рисовать по образцу (трафа-
рету), воображению 

Пластилин, доска 
для лепки, стеки. 

25.  Рисуем (лепим) прусского кота 
(конкурс) 

1 Рисование прусского 
кота (или раскраска) 
(рефлексия) 

Уметь рисовать по образцу (трафа-
рету), воображению 

Бумага, краски, об-
разцы 

26.  Легенды о прусском коте 
(обсуждение) 

1 Пересказ легенды. 
Эвпистическая беседа 

Уметь пересказывать текст Видео сюжет. 

VII. Путешествие к звездам 
27.  Путешествие к звездам. Что у нас 

над головой? Планетарий. НИС 
«Космонавт Виктор Пацаев».  

1 Виртуальное знаком-
ство с планетарием 
ММО.  

Уметь находить на звездном небе 
Большую медведицу, Луну и др. 

Презентация 

28.  Земляки –космонавты  1 Знакомство земляками-
космонавтами.  

Знать имена космонавтов -
калининградцев 

Презентация 

29.  Рисуем космические корабли 1 Рисование на космиче-
скую тему (разукраши-
вание рисунков на кос-
мическую тему) 

Уметь рисовать (разукрашивать) 
космические объекты, знать их 
название (планеты, космический 
корабль, звезды) 

Образцы рисунков 

VIII. Калининград - город у моря и город моряков 
30.  Калининград - город у моря и 

город моряков.  
1 Актуализация знаний о 

городе Калининграде. 
Знать название области, города. 
Иметь представления о флаге, гербе 
и губернаторе области. 

Презентация 

31.  Все профессии важны (морские 
профессии).  

1 Знакомство с морскими 
профессиями. 

Знать названия  морских профессий 
и их особенности 

Презентация 



15 

 

 

 

32.  Викторина 
«Достопримечательности 
Калининграда» 

1 Актуализация знаний о 
достопримечательно-
стях Калининграда. 

Узнавать, знать и называть основ-
ные достопримечательности Кали-
нинграда. 

Презентация  

33.  Игра «Морское путешествие». 1 Викторина, веселые 
эстафеты и др. 

Уметь участвовать коллективных     
мероприятиях, соблюдать правила. 

Презентация  

34.  Заключительный урок «Самый 
лучший музей».  

1 Повторение знаний об 
объектах Музея Миро-
вого океана.  

Иметь элементарные представления 
о Музее Мирового океана. 

Презентация, разда-
точный материал. 

4 четверть -8 четверть 
 Итого за год 34     
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Музей Мирового океана. Путеводитель. – Калининград, 2017. 
2. «Витязь». Страницы истории.- Калининград, 2019. 
3. Харитонова А.А. Формирование музейной культуры у старших дошкольников /А.А. Харитонова//Начальная школа: плюс до и по-

сле.-2017. №3. 
4. Лукашева Т.Я. Музейная педагогика – средство формирования духовных ценностей учащихся / Начальная школа. – 2017. №9. 
5. www.world-ocean.ru 
6. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
9. http://Iobraz.ru  – Образование. 

 
9ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 
№п/п с Дата Количество непрове-

денных уроков 
Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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