
Аннотация к рабочим программам, реализуемым в рамках адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Предмет Класс Аннотация 

Внеурочная деятельность 

«Добрые сказки» 1
1
В, 

1Г, 1Д, 

3Б, 3В 

Программа внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления разработана на основании 

авторской педагогической разработки программы для детей с 

умеренной умственной отсталостью «Добрые сказки» 

Омолоевой Т.В. 

Основная цель прохождения данного курса: Воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Знакомство детей с народной сказкой, разнообразные 

дидактические игры на ее основе, последующая инсценировка 

сказочного сюжета способствуют получению новых знаний, 

развитию всех высших психических функций и творческих 

способностей ребенка с умственной отсталостью. 

Содержание данной программы внеурочной деятельности 

школьников подчиняется указанным в программе принципам и 

видам деятельности. В рабочей программе, указано место 

программы внеурочной деятельности в учебном плане, 

определены личностные результаты и их мониторинг. 

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 «Я сам!» 

 

1
1
В, 

1Г, 1Д, 

3Б, 3В 

Программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления разработана на основании авторской 

педагогической разработки программы для детей с умеренной 

умственной отсталостью «Я сам!» Омолоевой Т.В. 

Цель: Формирование умений и навыков по 

самостоятельному обслуживанию своих потребностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

умеренную и тяжелую степень умственной отсталости. 

Данная программа способствует формированию у данной 

категории учащихся потребности участвовать в посильном для 

него труде способствует воспитанию у детей интереса к 

трудовой деятельности взрослых, Формирование 

положительного отношения и интереса к бытовому труду, 

выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности, 

привитие навыков культуры поведения, воспитание уважения к 

труду взрослых, привитие детям навыков самостоятельности, 

искоренение тенденции к иждивенчеству в посильных для 

детей задачах по самообслуживанию. 

Содержание данной программы внеурочной деятельности 

школьников подчиняется указанным в программе принципам и 

видам деятельности. В рабочей программе, указано место 

программы внеурочной деятельности в учебном плане, 

определены личностные результаты и их мониторинг. 



Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Кружок 

«Танцевально-

ритмическая 

гимнастика» 

1
1
В, 

1Г, 1Д, 

3Б, 3В 

Программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления разработана на основании 

авторской педагогической разработки программы для детей с 

умеренной умственной отсталостью  

Цель программы: создание условий для осуществления 

коррекции недостатков двигательной, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер деятельности обучающихся средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

На занятиях происходит коррекция деятельности и 

развитие ребенка на основе музыкального, физического и 

эмоционального аспекта, позволяющее выражать свое видение 

мира через музыкально-игровую деятельность, занятия 

ритмикой направлены на преодоление отклонений в 

физическом развитии, познавательной деятельности, на 

восстановление, формирование и развитие двигательных 

функций воспитанников. 

Обучающиеся научатся владеть своим телом, координируя 

простые и сложные движения, согласовывать движения с 

музыкой, свои действия с действиями других, 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий, 

выполнять координированные движения, совершенствовать 

навыки зрительно-моторной координации. 

Содержание данной программы внеурочной деятельности 

школьников подчиняется указанным в программе принципам и 

видам деятельности. В рабочей программе, указано место 

программы внеурочной деятельности в учебном плане, 

определены личностные результаты и их мониторинг. 

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

«Здоровячок» 

 

1
1
В, 

1Г, 1Д, 

3Б, 3В 

Программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления разработана на основании 

авторской педагогической разработки программы для детей с 

умеренной умственной отсталостью «Здоровячок» Завиркина 

О.А. 

Цель программы: воспитание у учащихся осознанного 

отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, безопасного поведения, повышения 

двигательной активности. 

Программа направлен на повышение двигательной 

активности и общей работоспособности, развитие 

элементарных навыков личной гигиены; установка на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание данной программы внеурочной деятельности 

школьников подчиняется указанным в программе принципам и 

видам деятельности. В рабочей программе, указано место 

программы внеурочной деятельности в учебном плане, 

определены личностные результаты и их мониторинг. 

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 



обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

«Радуга» 1
1
В, 

1Г, 1Д, 

3Б, 3В 

Программа внеурочной деятельности социального 

направления разработана на основании авторской 

педагогической разработки программы для детей с умеренной 

умственной отсталостью «Радуга» Омолоевой Т.В. 

Цель программы: Сенсорное и сенсомоторное развитие в 

процессе целенаправленной систематической стимуляции 

разных видов восприятия. 

Программа направленна на формирование представлений 

школьника о сенсорных эталонах цвета. Дидактические игры, 

направленные на сенсорное развитие детей, (в частности, на 

развитие чувства цвета) обладают большими возможностями: 

позволяют знакомить детей с качествами и свойствами 

предметов, в данном случае с цветом. В процессе 

разнообразных дидактических игр дети учатся выделять цвет 

предметов, называть оттенки и цвета, сравнивать предметы по 

цвету, группировать их по сходству в цвете. 

Содержание данной программы внеурочной деятельности 

школьников подчиняется указанным в программе принципам и 

видам деятельности. В рабочей программе, указано место 

программы внеурочной деятельности в учебном плане, 

определены личностные результаты и их мониторинг. 

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

«Игра» 1
1
В, 

1Г, 1Д, 

3Б, 3В 

Программа внеурочной деятельности социального 

направления разработана на основании авторской 

педагогической разработки программы для детей с умеренной 

умственной отсталостью «Игра» Омолоева Т.В 

Основная цель программы: формирование предметно-

игровой деятельности. 

Игра в процессе обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью, ТМНР выступает как форма обучения 

и как деятельность, которой детей специально обучают. Как 

форма обучения игра охватывает все образовательные области. 

Так, сенсорное и коммуникативное развитие детей, 

формирование предметных действий, навыков изобразительной 

деятельности, трудовых навыков происходит в процессе игры 

взрослого с ребенком. При обучении ребенка с ТМНР игре как 

деятельности прежде всего ставится задача формирования 

предметно-игровой деятельности. В ходе обучения у ребенка 

развивается интерес к игрушкам, желание играть ими, 

выполнять доступные адекватные действия с игрушками, 

формируется положительное эмоциональное отношение к 

игрушкам, выражение радости в процессе игры. По мере 

накопления опыта предметно-игровой деятельности и 

увеличения продолжительности процесса игры у ребенка 

развивается способность самостоятельно занимать свое 

свободное время игрой с игрушками. Особое значение в 

развитии ребенка с ТМНР  имеет подвижная игра. Не менее 

важна дидактическая игра.  



Содержание данной программы внеурочной деятельности 

школьников подчиняется указанным в программе принципам и 

видам деятельности. В рабочей программе, указано место 

программы внеурочной деятельности в учебном плане, 

определены личностные результаты и их мониторинг. 

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

 


