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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир игр» для детей с 

умственной отсталостью составлена на основе: 

      - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС УО);  

-  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 (раздел 8). 

     -Письма Минобрнауки от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

     - Письма Минобрнауки от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ»; 

     -авторской программы Сурковой Г.Л. «Игротехнология», 2016 год    

Программа кружка «Мир игр» относится к спортивно-оздоровительному 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Программа направлена на формирование у детей игровой деятельности, что 

способствует продуктивному развитию их психической сферы и социально-бытовой 

адаптации.  

Особая роль в развитии личности ребенка принадлежит игровой 

деятельности. Учитывая, что биологический возраст детей с интеллектуальным 

недоразвитием не совпадает с их психологическим возрастом, ведущая роль в 

обучении школьников с различной степенью умственной отсталостью принадлежит 

игровой деятельности. 

        Формирование игровой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья отличается качественным своеобразием, которое в первую очередь 

обуславливается низким уровнем развития предметных, игровых действий детей, 

недоразвитием пространственной ориентировки, бессистемного проявления 

двигательной активности, низким уровнем развития моторики и 

несформированностью психических процессов, неумением четко выделять цели и 

задачи игры, осуществлять игровое действие.  

В ходе игры ребенок учится действовать сообща, согласованно, считаться с 

интересами других участников игры, подчинять свои интересы общим, уступать, т.е. 

приобретает навыки коллективной деятельности, поведения в коллективе. Игра дает 

средства для разрешения конфликтов и выражения чувств. В процессе игры дети 

часто отыгрывают то, что им пришлось пережить, таким образом, пытаясь понять 

свои переживания; реагируют на агрессию в социально приемлемой форме и 

научаются взаимодействовать с другими людьми.  

Дети приходят в школу со слабым физическим здоровьем. Зачастую нарушена 

координация движений, плохо развита мелкая моторика, повышена утомляемость. 

Игры стимулируют психическую и физическую активность пассивных детей, 

организуют возбудимых, содействуют повышению жизненного тонуса и 
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уверенности в себе, создают благоприятные условия для развития речи, 

сообразительности, памяти, воображения.  

В совместных играх у детей с нарушением интеллекта воспитывается чувство 

коллективизма, взаимопомощи, а так же нормы нравственного поведения.  

Успешность обучения умственно отсталых детей в игре зависит от применения 

комплексного подхода, который включает следующие компоненты: 

- ознакомление детей с окружающим миром в процессе активной деятельности; 

-обучающие предметные игры; 

-организация предметно-игровой среды; 

- общение взрослого с детьми в процессе игры. 

        Программа учитывает возрастные и психофизические особенности развития 

детей с ОВЗ и предусматривает последовательное включение ребенка в игру. 

Обучение в игре обеспечивают формирование всех компонентов игровой 

деятельности целевого, потребностно-мотивационного, операционного, 

содержательного. 

Данная программа дает возможность расширить и углубить практические 

умения, повышает уровень языковой культуры, создает условия для развития 

логического мышления и пространственных представлений учащихся. 

  Участие детей в игре способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, 

стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества. 

 В программу включены игры и упражнения на развитие мелкой моторики и 

координации движений рук. Одним из главных средств развития моторики рук 

служат игры с предметами. Такую работу психологи называют ориентировочно-

исследовательской деятельностью, так как в ходе её дети получают самый разный 

чувственный опыт, возможность изучить свойства и качества предметов, а 

практическое познание функций, назначения предметов даёт возможность развить 

практическое мышление. Таким предметом могут стать обыкновенные пуговицы, 

которые в ежедневной коррекционной и развивающей работе с детьми  становятся 

инструментом для проведения коррекционных игр, массажа.   

 

Место курса в учебном плане. 

    Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов. Программа 

рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. В 1 классе всего 33 часа в 

год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.   

               Цель программы - создание условий для успешной адаптации ребенка к 

школе, для коррекции и развития его личности.  

  Задачи: 
- развитие познавательной сферы ребенка; 

- развитие эмоционально-волевой сферы;  

- формирование коммуникативных навыков;  

- формирование навыков культурного поведения;  

- обогащение представление об окружающем мире; 

- развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики;  

- пропедевтика страхов и отрицательных эмоций;  

Для реализации поставленных задач в программе использованы следующие игры: 

развивающие, игры с пуговицами,  подвижные игры. Каждый вид игры выполняет 

специфические функции. 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты 

       Учащиеся должны:  

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы.  

        Предметные результаты  

- представление о подвижных играх как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 -  навыки здорового образа жизни;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно проводить со сверстниками 

досуг с использованием подвижных, настольных игр;  

 -бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности в местах проведения  кружка;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий; 

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям. 

 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

I .  Развивающие игры    – 12 часов. 

Вводное занятие.  

Логические игры: Игра «Кроссворд». Игра «Пятнашки» с цифрами, в картинках. 

Игра «Крестики-нолики». 

Домино: «Транспорт», «Техника»,  «Подводный мир», «Животные». 

Лото «Русское». 

Игры с пуговицами: «Найди пары одинаковых пуговиц», «Пуговицы рассыпались. 

Разложи их по форме», Игра «Больше — меньше», «Пуговичная страна». 

II .        Русские народные  игры – 8 часов  
Русская народная игра «У медведя во бору»  -1 час  

Русская народная игра «Кот и мышь» -1 час. 



Русская народная игра «Блуждающий мяч» - 2часа 

Русская народная игра «Горелки»  - 2часа 

Русская народная игра «Дедушка - Рожок» - 2часа  

 

III.   Подвижные игры (9 часов) 

Подвижная игра «Охотники и утки»   -1 час  

Подвижная игра «Караси и щука» -1 час  

 Подвижные игры с бегом «Пустое место » -1час  

 Подвижная игра «Бездомный заяц » -1 час 

Подвижная игра « паук и мухи» -1 час 

Подвижная игра «Салки» -1 час 

Подвижная игра «Волк во рву» -1 час 

Подвижная игра «Два Деда Мороза» -1 час 

Подвижная игра «День и ночь » -1 час 

IV. Игры малой подвижности ( 4 часа) 

Игра «Ты медведя не буди!» 

Игра «Воздушный шар» 

Игра «Тишина» 

Игра «Каравай» 

  

2 класс (34часа) 

I .  Развивающие игры (8 часов) 

Вводное занятие 

Игры - ассоциации:  « Найди животное», «Чей домик?» «Народные промыслы», 

«Профессии». «Закономерности», «Живая природа». 

Логические игры:  кроссворд «Зоопарк» 

Игры с пуговицами: 

Игра «Найди лишнюю пуговицу», «Мозаика»,  «Чудесный мешочек»,   «Забавная 

змейка» 

II .    Русские народные  игры – 8 часов . 

Русская народная игра «Гуси лебеди »  -2 час . 

Русская народная игра «Волк во рву» - 2часа. 

Русская народная игра «Медведь, что ешь» - 2часа. 

Русская народная игра «Бояре» - 2часа. 

III.       Подвижные игры – 11 часов. 

Подвижная игра «Ручейки и озёра»  - 1 часа. 

Подвижная игра «День и ночь»  - 1 часа. 

Подвижная игра «Шишки, жёлуди, орехи»  - 1 часа. 

Подвижная игра «Успей занять место»  - 2 часа. 

Подвижная игра «Салки»  - 2 часа. 

Подвижная игра «Догонялки - приседалки»  - 2 часа. 

Подвижная игра «Пятнашки»  - 2 часа. 



 IV. Игры малой подвижности (7 часов) 

 «Воздушный шар», игра «Тишина»,  «Каравай»,  «Котик к печке подошел», «Шел 

король по лесу», «Ровным кругом», «Давайте вместе с нами!» 

 

3 класс (34 часа) 

 

I .  Развивающие игры  (9 часов) 

Вводное занятие 

 Разгадывание кроссвордов по теме «Сказки», «Эти животные» 

Игра «Назови предметы одним словом», «Найди отличия», «Кто где спрятался», 

Игры с пуговицами: 

Веселая  игра «Пуговичный турнир», «Запомни и повтори». «Рыбалка» с 

пуговицами.   

II .    Русские народные  игры – 8 часов . 

Русская народная игра «Горелки с платочком»  -2 час . 

Русская народная игра «Бери ленту» - 2часа. 

Русская народная игра «Белки, зайцы, мыши» - 2часа. 

Русская народная игра «Золотые ворота» - 2часа. 

III.       Подвижные игры – 11 часов. 

Подвижная игра «Зайцы и огород»  - 1 часа. 

Подвижная игра «Круговые пятнашки»  - 1 часа. 

Подвижная игра «Третий лишний»  - 1 часа. 

Подвижная игра «Пустое место»  - 2 часа. 

Подвижная игра «Хитрая лиса»  - 2 часа. 

Подвижная игра «Пчёлы и медведи»  - 2 часа. 

Подвижная игра «Лиса и вороны»  - 2 часа. 

IV.   Игры малой подвижности  (6 часов) 
«Это я!», «Ручки-ножки», «Рыбки в озере», «Водяной»,  «Угадай по голосу», 

«Съедобное-несъедобное». 

 

 

4 класс (34часа) 

I .  Развивающие игры ( 9 часов) 

Вводное занятие. Знакомство с общими  правилами игры. Правила безопасности во 

время игры -1 час. 

 Игры: «Рассели зверей», «Чего не хватает», «Когда это бывает», «Перевертыши» 

 Игры с пуговицами:   "Дорожки",  "Собери бусы",   «Пуговичная азбука», 

"Подбери машинам колеса",  «Больше — меньше». 

II . Русские народные  игры – 8 часов  

Русская народная игра «Горелки с платочком»  -2 часа 

Русская народная игра «Бери ленту» - 2часа 

Русская народная игра «Цепи кованые » - 2часа 

Русская народная игра «Золотые ворота» - 2часа 

 

III.       Подвижные игры – 8 часов. 

Подвижная игра «Охрана сокровища»  - 1 часа 



Подвижная игра «Подвижная цель»  - 1 часа 

Подвижная игра «Охотники и утки»  - 2 часа 

Подвижная игра «Не урони мяч»  - 2 часа 

Подвижная игра «Пчёлы и медведи»  - 2 часа 

IV. Игры малой подвижности (9 часов) 
Летает - не летает», «Колечко», «Запрещенное движение», «Овощи и фрукты», «Найди 

и промолчи!», «Стоп!», «Кто ушел?». «Береги руки!» («Заморожу»), «Найди мяч!», 

«Тик-так-тук!», «Хлопки», «Колпак мой треугольный», «Четыре стихии», «Зеркало», 

«День – ночь». 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс  (33 часа) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Вводное занятие.  1   

2 Игра «Кроссворд». 1   

3 Игра «Пятнашки» с цифрами, в картинках. 1   

4 Игра «Крестики-нолики». 1   

5 Домино «Транспорт» 1   

6 Домино  «Техника» 1   

7 Домино «Подводный мир» 1   

8 Домино  «Животные». 1   

9 Лото «Русское». 1   

10 Игра « Найди пары одинаковых пуговиц» 1   

11 Игра «Пуговицы рассыпались» 1   

12 Игра «Разложи их по форме» 1   

13 Игра  «Больше — меньше» 1   

14 Игра «Пуговичная страна». 1   

15 Русская народная игра «У медведя во 

бору» 

1   

16 Русская народная игра «Кот и мышь» 1   

17 Русская народная игра «Блуждающий 

мяч» 

1   

18 Русская народная игра «Блуждающий 

мяч» 
1   

19 Русская народная игра «Горелки»   1   

20 Русская народная игра «Дедушка - Рожок» 1   

21 Русская народная игра «Дедушка - Рожок» 1   

22 Подвижная игра «Охотники и утки»    1   

23 Подвижная игра «Караси и щука» 1   

24 Подвижные игры с бегом «Пустое место » 1   

25 Подвижная игра «Бездомный заяц » 1   

26 Подвижная игра «Паук и мухи» 1   



27 Подвижная игра «Волк во рву» 1   

28 Подвижная игра «Два Деда Мороза 1   

29 Подвижная игра «День и ночь » 1   

30 Игра «Ты медведя не буди!» 1   

31 Игра «Воздушный шар» 1   

32 Игра «Тишина» 1   

33 Игра «Каравай» 1   
ИТОГО: 33   

 

 2 класс     (34 часа) 

  
№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Вводное занятие 1   

2 Игра- ассоциация  « Найди животное» 1   

3 Игра- ассоциация  «Чей домик?»   1   

4 Игра- ассоциация «Народные промыслы»,   1   

5 Игра- ассоциация  «Закономерности»,   1   

6 Игра-ассоциация  «Живая природа». 1   

7 Кроссворд  «Зоопарк»   1   

8 Игра «Найди лишнюю пуговицу « 1   

9 Игра с пуговицами «Мозаика 1   

10 Игра с пуговицами «Чудесный мешочек»,    1   

11 Игра с пуговицами «Забавная змейка» 1   

12 Русская народная игра «Гуси лебеди » 1   

13 Русская народная игра «Гуси лебеди » 1   

14 Русская народная игра «Волк во рву» 1   

15 Русская народная игра «Волк во рву» 1   

16 Русская народная игра «Медведь, что 

ешь» 

1   

17 Русская народная игра «Медведь, что 

ешь» 

1   

18 Русская народная игра «Бояре» 1   

19 Русская народная игра «Бояре» 1   

20 Подвижная игра «Ручейки и озёра»   1   

21 Подвижная игра «День и ночь»   1   

22 Подвижная игра «Шишки, жёлуди, орехи»   1   

23 Подвижная игра «Успей занять место»   1   

24 Подвижная игра «Салки»   1   

25 Подвижная игра «Догонялки - 

приседалки»   
1   

26 Подвижная игра «Догонялки - 

приседалки»   
1   

27 Подвижная игра «Пятнашки»   1   



28 Подвижная игра «Пятнашки»   1   

29 Игра «Воздушный шар», 1   

30 Игра «Тишина» 1   

31 Игра  «Каравай»    1   

32 Игра  «Котик к печке подошел»  1   

33 Игра    «Шел король по лесу» 1   

34 Игра  «Ровным кругом», «Давайте вместе 

с нами!» 

1   

ИТОГО: 34   

 

3 класс (34 часа) 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Вводное занятие 1   

2 Разгадывание кроссворда по теме 

«Сказки» 

1   

3 Разгадывание кроссворда по теме   «Эти 

животные» 

1   

4 Игра «Назови предметы одним словом», 1   

5 Игра «Найди отличия» 1   

6 Игра «Кто - где спрятался» 1   

7   Игра с пуговицами «Пуговичный 

турнир»  
1   

8 Игра с пуговицами   «Запомни и повтори».   1   

9 Игра с пуговицами «Рыбалка» с 

пуговицами.   

1   

10  Русская народная игра «Горелки с 

платочком»   

 

1   

11 Русская народная игра «Горелки с 

платочком»   
1   

12 Русская народная игра «Бери ленту» 1   

13 Русская народная игра «Бери ленту» 1   

14 Русская народная игра «Белки, зайцы, 

мыши» 

1   

15 Русская народная игра «Белки, зайцы, 

мыши» 

1   

16 Русская народная игра «Золотые ворота» 1   

17 Русская народная игра «Золотые ворота» 1   

18 Подвижная игра «Зайцы и огород»   1   

19 Подвижная игра «Круговые пятнашки»   1   

20 Подвижная игра «Третий лишний»   1   

21 Подвижная игра «Пустое место»   1   



22 Подвижная игра «Пустое место»   1   

23 Подвижная игра «Хитрая лиса»   1   

24 Подвижная игра «Хитрая лиса»   1   

25 Подвижная игра «Пчёлы и медведи»   1   

26 Подвижная игра «Пчёлы и медведи»   1   

27 Подвижная игра «Лиса и вороны»   1   

28 Подвижная игра «Лиса и вороны»   1   

29 Игра «Это я!» 1   

30  Игра «Ручки-ножки»  1   

31 Игра  «Рыбки в озере» 1   

32 Игра «Водяной» 1   

33 Игра  «Угадай по голосу»  
 . 

1   

34 Игра   «Съедобное - несъедобное» 
 

1   

ИТОГО: 34   

 

 

4 класс (34 часа) 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Вводное занятие 1   

2 Игра  «Рассели зверей» 1   

3 Игры  «Чего не хватает» 1   

4 Игры  «Когда это бывает» 1   

5 Игры  «Перевертыши» 1   

6 Игры с пуговицами  "Дорожки" 1   

7 Игры с пуговицами    "Собери бусы" 1   

8 Игры с пуговицами  «Пуговичная азбука» 1   

9 Игры с пуговицами   "Подбери машинам 

колеса» 

1   

10 Игры с пуговицами   «Больше — меньше». 1   

11 Русская народная игра «Горелки с 

платочком»   
1   

12 Русская народная игра «Горелки с 

платочком»   
1   

13 Русская народная игра «Бери ленту»  1   

14 Русская народная игра «Бери ленту»  1   

15 Русская народная игра «Цепи кованые »  1   



16 Русская народная игра «Цепи кованые »  1   

17 Русская народная игра «Золотые ворота»  1   

18 Русская народная игра «Золотые ворота»  1   

19 Подвижная игра «Охрана сокровища»   1   

20 Подвижная игра «Подвижная цель»   1   

21 Подвижная игра «Охотники и утки»   1   

22 Подвижная игра «Охотники и утки»   1   

23 Подвижная игра «Не урони мяч»   1   

24 Подвижная игра «Не урони мяч»   1   

25 Подвижная игра «Пчёлы и медведи»   1   

26 Подвижная игра «Пчёлы и медведи»   1   

27 Игры «Летает - не летает», «Колечко» 1   

28 Игры «Запрещенное движение», «Овощи и 

фрукты» 

1   

29 Игры «Найди и промолчи!», «Стоп!» 1   

30 Игры  «Кто ушел?». «Береги руки!» 

(«Заморожу») 

1   

31 Игры  «Найди мяч!», «Тик-так-тук!» 1   

32 Игры  «Хлопки», «Колпак мой 

треугольный» 

1   

33 Игры  «Четыре стихии», «Зеркало» 1   

34 Игра  «День – ночь». 1   

ИТОГО: 34   

 

  
 

 

 

 
  
 
 


