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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (спортивно – оздоровительное направление) 3-в класс 

направлена на создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся с 
умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (вариант 2) 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Азбука здоровья» (3-в класс) (АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 2 вариант составляют: 

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

(интеллектуальными 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 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
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 «Санитарно-

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 умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-
интернат №7»; 

- Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» на 2021-2022 учебный год и др. 
Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования. 

Программа «Азбука здоровья» входит в комплексную программу формирования здорового и безопасного образа жизни, 
направленную на формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих ТМНР, 
элементарных знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
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Цель программы: средствами игры способствовать разрешению проблем личностного развития обучающихся, формированию 
нравственно и физически здоровой личности ребенка, через игры приобщать к культурным традициям русского народа, народов мира, 
обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи программы: создание благоприятной и радостной атмосферы и побуждение к двигательной активности через 
подвижные и музыкальные игры, развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) посредством 
различных видов игровой деятельности, способствовать развитию общей духовной культуры, формирование элементарных представлений 
об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; развитие внутренних психических процессов, мотивация 
двигательной активности. 

Основная идея программы нацелена: на развитие элементарных компонентов культуры здоровья и здорового образа жизни через 
участие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих ТМНР в различных видах игровой 
деятельности (подвижных и музыкальных) в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

Основные формы и методы организации образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 

возможностям младшего школьника с умственной отсталостью: игры, беседы, просмотр тематических видеофильмов, развивающих 
мультфильмов, экскурсии, дни здоровья, спортивные мероприятия, конкурсы. 

Данная программа реализуется непосредственно в образовательной организации. Основное преимущество реализации внеурочной 
деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного 
пребывания обучающихся с умственной отсталостью в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-
развивающего процессов. 

Все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного расписания, продолжительность соответствует 
рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Данная программа рассчитана на один год обучения. Всего 34 часа (1 час в неделю во внеурочное время). 
 
2.КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 

В 3-в классе обучаются дети с умеренной умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для которых 
характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями речи, 
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести*. 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. 
Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, 
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит 
формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи 
естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, 
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входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 
последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. 
Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 
действий. Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 
формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других–повышенная возбудимость 
сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся, являются трудности 
в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, 
шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др.  

Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра проявляют расторможенность, 
«полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое 
поведение затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку 
требуется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций на попытки 
учителя (родителя) организовать их взаимодействие с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное действие, проявляют 
агрессию или самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене 
привычной обстановки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

3.ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 
Основная цель реализации программы формирования БУД в 3-в классе состоит в подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР. 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной отсталостью (далее программа 

формирования БУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2). 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 3-в класса с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР направлена на решение следующих задач: 
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
- умение выполнять инструкции педагога; 
- использование по назначению учебных материалов; 
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
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- в течение определенного периода времени, 
- от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) и т.д. Задачи по формированию базовых 
учебных действий включаются в СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным ожидаемым результатом освоение обучающимся программы внеурочной деятельности «Азбука здоровья» спортивно-
оздоровительного направления является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 
соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества 
через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые результаты (3-в класс): 
- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
- формирование уважительного отношения к окружающим;  
- направленность на занятия спортом и здоровый образ жизни 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных видах игровой деятельности. 

Форма представления результатов  
Наиболее рациональным способом предоставления результатов будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой 

форме, при организации коллективного творческого дела. 
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу 
обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

час 
Примечания 

1. Подвижные игры 16  

2. Игры на свежем воздухе 6  

3. Пальчиковые игры 3  

4. Спортивные коррекционно-развивающие игры и упражнения 9  

Итого  34  
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6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
I. Подвижные игры (16 часов): «Листопад». «Беги к тому, что назову». «Лохматый пес», «Вейся, венок!», «По узенькой дорожке», 

«Птички и домик». «Поедем в лес». «У медведя во бору». «Дед мороз». «Ворона и собачка» и др.   Эстафета с прыжками с ноги на 
ногу. Эстафета с прыжками через движущее препятствие. Эстафета с переноской предметов и др.   

II. Игры на свежем воздухе (6 часов): Эстафета « Дотронься до …». «Горячий камень». «Круговое вышибало». «Воробушки и кот». 
«Кегельбан». Закрепление. Игры на свежем воздухе. 

III. Пальчиковые игры (3 часа): сжимать и разжимать пальчики обеих рук, махать кистями рук с широко расставленными пальчиками, 
по очереди загибать пальцы обеих рук. 

IV. Спортивные коррекционно-развивающие игры и упражнения (9 часов). «Формирование правильной осанки». «Профилактика 
плоскостопия». «Дыхательная гимнастика». «Развитие координации». «Гимнастика для глаз». «Развитие мелкой моторики». 
«Развитие функции координации». «Развитие функции координации и вестибулярного аппарата». 

 
 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименование раздела 
программы и тем  

Кол 
во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся (результат) (знать, 
уметь) 

Оборудование, 
дидактический материал, 
ТСО и ИТ 

1 Листопад  1 Учить ходить цепью 
передвигаться по площадке, 
следуя указания. Бежать 
медленно на цыпочках и 
кружиться, приседать. 

Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
самостоятельно играть в 
разученную игру. 

Листья, обручи, скакалки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

2 Беги к тому, что назову 1 Эстафета. Подвижные игры: 
«Стайка», «Муравьи». 
 
 

Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
эстафету с переноской предметов, 
ходьба мелкими шагами. 

Гимнастические палки, 
мячи, кегли, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

3 Лохматый пес 1 Учить ходить на четвереньках. 
Прыжки с ноги на ногу. 
Подвижная игра: «Лохматый 
пес».   
 

Развитие ловкости; воспитание 
чувства ритма. Развитие 
скоростных способностей. Уметь 
выполнять общеразвивающие 
упражнения, прыжки с ноги на 
ногу, самостоятельно играть в 

Большой лохматый пес, 
мелки, обручи, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 
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разученные игры. 
4  Вейся, венок! 1 Учить ходить и бегать парами. 

Разучивание игры «Ручеек».  
 

Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
бег парами, самостоятельно играть 
в разученные игры. 

Обручи, кегли, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

5 По узенькой дорожке  1 Учить перешагивать из круга в 
круг. Метание малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель. Эстафета 
по кругу. 

Развитие гибкости и ловкости. 
Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
самостоятельно играть в 
разученные игры. 

Мел, обручи, мячи, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

6 Птички и домик 1 Равномерный бег. Чередование 
ходьбы и бега. Прыжки. 
Преодоление малых 
препятствий.  

Развитие, прыгучести, ловкости и 
внимания. Уметь равномерно 
бегать, чередовать ходьбу и бег. 

Скакалки, 
гимнастические палки, 
обручи, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение 

7 Поедем в лес 1 Учить ориентироваться в 
помещении. Чередование 
ходьбы и бега. Подвижная игра: 
«Наперегонки парами»,  

Развитие ориентирования, 
выносливости и силы. Уметь 
выполнять общеразвивающие 
упражнения, эстафету с бегом. 

Мешочки, скакалка, 
коврики, канат, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

8 У медведя во бору 1 Разучивание игры «У медведя 
во бору». Эстафета с прыжками 
с ноги на ногу. 

Развитие быстроты. Уметь 
выполнять общеразвивающие 
упражнения, эстафету с прыжками 
с ноги на ногу, самостоятельно 
играть в разученные игры. 

Крупная игрушка 
медведь, кегли, обручи, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

9 Дед мороз 1 Прививать умение выполнять 
синхронные движения. 
Прыжки. Бег наперегонки.  

Развитие скоростных качеств, 
выносливости. Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
эстафету с прыжками на одной 
ноге, с прыжками через движущее 
препятствие  

Флажки, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

10 Ворона и собачка 1 Учить подражательные  
движения, двигаться не мешая 
друг другу. 
Эстафета с переноской 

Развитие скоростно-силовых 
способностей. Уметь выполнять 
эстафету с переноской предметов, 
самостоятельно играть в 

Скакалки, мячи, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 
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предметов. Разучивание игры 
«Не намочи ног». 

разученные игры. 

11 Ловкая и коварная 
гимнастическая палка.  

1 ОРУ с гимнастической палкой. 
Эстафета. Разучивание игры 
«Береги предмет» «Кто первый 
через обруч к флажку?» 

Развитие быстроты, внимания и 
ловкости. Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
эстафету с прыжками на двух 
ногах, самостоятельно играть в 
разученные игры. 

Мячи, скакалки, 
гимнастические палки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

12 Игра        Гуси – лебеди  1 Подвижные игры. Эстафета. 
Разучивание игр «Пролезай-
убегай». 

Развитие скоростных качеств, 
силы и ловкости. Уметь 
выполнять общеразвивающие 
упражнения, эстафету с прыжками 
на двух ногах. 

Мешочки, маленькие 
мячи, кубики, коврики, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

13 Выбираем бег 1 Подвижные игры. Эстафета. 
Разучивание игр «Пятнашки», 
«С кочки на кочку», «Кот и 
мыши». 
 Игры по выбору.  

Развитие скоростных качеств, 
ловкости. Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
эстафету из различных исходных 
положений, самостоятельно 
играть в разученные игры. 

Флажки, барьеры, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

14 Метко в цель  1 Подвижные игры «Кто дольше 
не собьётся», «Удочка». ОРУ с 
мячом. Игры по выбору. 
«Метко в цель», «Салки с 
большими мячами». 

Развитие меткости и координации 
движений. Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения с 
мячом, самостоятельно играть в 
разученные игры. 

Маленькие мячи, обручи, 
фишки, волейбольный 
мяч, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

15 Путешествие по островам  1 Подвижные игры. Метание 
малого мяча в горизонтальную 
и вертикальную цель.  
Разучивание игры «Прыгай 
выше и дружнее» 
Весёлые старты. «Назови имя», 
«Бездомный заяц», Лягушки в 
болоте» 

Развитие меткости и координации 
движений. Уметь выполнять 
общеразвивающие упражнения, 
самостоятельно играть в 
разученные игры. 

Маленькие мячи, обручи, 
фишки, волейбольный 
мяч, компьютер, 
музыкальное 
сопровождение. 

16 Развиваем точность 
движений  

1 Подвижные игры.  Эстафета с 
мячами, скакалками. 

Развитие прыгучести, глазомера и 
точности движений. Уметь 

Мяч, фишки, скакалки, 
флажки, компьютер, 
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«Вращающаяся скакалка», 
«Подвижная цель». 
«Воробушки и кот» 

выполнять общеразвивающие 
упражнения, самостоятельно 
играть в разученные игры. 

музыкальное 
сопровождение. 

17 Эстафета « Дотронься до  1 Игра на свежем воздухе, 
эстафета « Дотронься до …» 

Развитие физических качеств 
выносливости и ловкости, 
быстроты реакции. 

Пластмассовые кубики 
разного цвета и 
величины. 

18 Горячий камень 1 Игры на свежем воздухе 
«Горячий камень» 

Развитие у детей внимания, 
способности ориентироваться в 
пространстве, дифференциации 
мышечных усилий, 
взаимодействия двигательного и 
зрительного анализаторов, 
формирование навыков 
коллективного взаимодействия  

Судейский свисток, мячи 
разного диаметра 

19 Круговое вышибало 1 Игра на свежем воздухе 
«Круговое вышибало» 

Развитие точности движений, 
ловкости, быстроты двигательной 
реакции, формирование навыков 
коллективного взаимодействия 

Судейский свисток, 
волейбольный мяч 

20 Воробушки и кот  1 Игра «Воробушки и кот» Развитие выносливости и 
быстроты, внимания 
самостоятельно играть в 
разученные игры. 

Обручи. 

21 Кегельбан  1 Разучивание игры  «Кегельбан» Развитие глазомера, точности, 
дифференциации мышечных 
усилий формирование навыков 
коллективного взаимодействия, 
воспитание чувства 
ответственности за результат 
общей деятельности, 
настойчивости в достижении цели 

Судейский свисток, 
кегли, баскетбольные 
мячи 

22  
Игры на свежем воздухе  

1  Повторение разученных игр Развитие выносливости и 
ловкости, уметь выполнять 
эстафету, самостоятельно играть в 
разученные игры. 

Кегли, малые мячи, 
большие мячи, флажки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 
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23 Удивительная 
пальчиковая гимнастика 

1 Разучивание пальчиковой 
гимнастики «Пальчик мальчик, 
где ты был?» 

Уметь вращать кистью левой руки 
и выполнять упражнение с правой 
руки. 

Компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

24 Удивительная 
пальчиковая гимнастика 

1 Разучивание пальчиковой 
гимнастики «Прилетели 
птички». 

Уметь выполнять движения 
пальцами рук по тексту 

Компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

25 Удивительная 
пальчиковая гимнастика.  

1 Разучивание пальчиковой 
гимнастики 

Уметь выполнять движения 
пальцами рук по тексту 

Компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

26 Формирование 
правильной осанки  

1 Разучивание комплекса 
упражнений по формированию 
осанки. 

Знать, для чего нужна правильная 
осанка. 

Тематические картинки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

27 Профилактика 
плоскостопия 

1 Разучивание комплекса 
упражнений по профилактике 
плоскостопия. 

Знать и уметь укреплять мышцы 
рук, спины, живота. 

Мячи, мелкие предметы, 
гимнастические палки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

28 Дыхательная гимнастика 1 Разучивание комплекса 
упражнений по дыхательной 
гимнастике 

Учить детей расслаблять и 
восстанавливать организм после 
физической нагрузки и 
эмоционального возбуждения 

Гимнастические коврики, 
релаксационная музыка. 

29 Развитие координации» 1 Разучивание комплекса 
упражнений по развитию 
координации. Выполнение 
специфических упражнений: 
приседание, наклоны   

Учить ориентироваться в 
пространстве, сохранять 
равновесие и чувство ритма. 

Канат, скамейка, мячи 
разных размеров. 

30 Гимнастика для глаз 1 Разучивание специальных 
упражнений гимнастики для 
глаз. Предупреждение 
утомления, укрепление глазных 
мышц, снятие напряжения. 
Упражнения «Волшебный сон», 
«Ветер», «Радуга» и др. 

Учить самостоятельно заниматься 
профилактикой нарушения зрения. 

Гимнастические коврики, 
релаксационная музыка. 

31 Развитие мелкой 
моторики 

1 Формировать  координацию и 
точность движения рук, кистей, 
пальцев. Улучшать общую 

Учить пространственному 
ориентированию, точности 
глазомера, развивать творческие 

Мозаика, пуговицы, 
крупы, пазлы, кубики. 
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двигательную активность. способности. 
32 Развитие функции 

координации 
1 Разучивание комплекса 

упражнений по функции 
координации. 

Учить ориентироваться в 
пространстве, сохранять 
равновесие и чувство ритма. 
Быстроту движений и 
координацию. 

Канат, скамейка, мячи 
разных размеров, 
скакалка, кегли, 
разноцветные кубики. 

33 Развитие функции 
координации и 
вестибулярного аппарата 

1 Разучивание комплекса 
упражнений по развитию 
функции координации и 
вестибулярного аппарата. 
Упражнения «Самолетик», «По 
кочкам», «Потанцуем» и др. 

Учить тренировать вестибулярный 
аппарат, координировать 
движения, не падать на спину, не 
заваливаться на бок, двигаться 
прямо. 

Большие надувные мячи, 
гимнастические палки, 
канат, скамейка.  

34 Итоговое занятие. 1 Закрепление программного 
материала. Способствовать 
развитию умения сотрудничать 
в коллективной игровой 
деятельности. 

Уметь сотрудничать в 
коллективной музыкальной 
деятельности. 

Ленточка, гимнастическая 
палка, мячи, скакалки, 
компьютер, музыкальное 
сопровождение. 

 Итого 34    
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Спортивный инвентарь: маты, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 
гимнастические коврики, корзины, теннисные, пионербольные, баскетбольные мячи. 
 

Наглядно-демонстрационный материал: папки с иллюстративным материалом по темам.  
Наглядные и раздаточные пособия: карточки «цвет-настроение, детские игрушки. 
Комплект детских музыкальных инструментов: маракасы, трещотки, бубны, барабаны, ложки, треугольники, деревянные палочки 
Оборудование: комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, персональный компьютер, медиапроектор, беспроводной усилитель, 
микрофоны, музыкальные центры, усилительные колонки, синтезатор.                                                              

1. Гродзенская Н. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах -  Волгоград, 2017. 
2. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно-отсталых сирот -  М.,  2018 
3. Катаева А.А., Стребелева Е.А.  Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. «Бук-мастер», 

2018. 
4. Музыка. Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2018; 
5. Петрушин В. Музыкальная психотерапия.-  М., 2016. 
6. Федосеева О. А. Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью // Молодой ученый. — 2017. — 

№11. — С. 489-491. 
7. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой 

Л.В 
8. Эльконин, Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – 2-е изд. – М. : Гумант. центр ВЛАДОС, 2019. – 360 с. 
9. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Под ред. Баряевой Л.Б., Яковлевой Н.Н. – СПб., 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «АЛЬМА», 2019.   
 

Интернет-ресурсы http://womenlot.ru/dom/igry_narodov_mira.html, glashamoscow.ru/games-library/outdoor-games,  

Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Под ред. Медведевой Е.А.,  Левченко И.Ю., Комиссаровой Л.Н., Добровольской 
Т.А. – http://www.koob.ru/levchenko_i/artpedagogika; http://log-in.ru/books/artpedagogika-i-artterapiya 
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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
 

№п/п Дата Количество не проведённых 
уроков 

Причина Согласование с курирующим 
завучем 
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