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Результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 

 
 

Личностные результаты:   

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 



 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 

В соответствии с ФГОС освоение основной образовательной программы на 

уровнях начального, основного, среднего общего образования завершается 

достижением следующих результатов: личностных, включающих воспитание у 

обучающихся ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, 

знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

Метапредметные результаты: 
- принимать и сохранять учебную задачу, учиться:  
- выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата;  
- составлять план выполнения задачи и последовательность действий;  
- работать по плану, регламентирующему выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями;  
- при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно 
использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные 
ошибки;  
- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своих действий и действий других учеников, исходя из 
имеющихся критериев.  
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога  учиться:  
- анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 
особенностей для последующего обобщения;  
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и 
обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения 
конкретных задач.  
- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации;  
- понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же 
предмета, понимать относительность оценок или подходов к выбору;  
- высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  
- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 
противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую 
информацию;  
- брать на себя инициативу в организации совместного действия;  
- осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 
задания.  
- адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и 
регуляции своей деятельности; эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач;  
- сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: 
устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 



 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 
решения).  
- продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками:   
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности.  
 

 
Предметные результаты:  
  

-Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать 

свои мысли и чувства посредством речи.   

-Соблюдать нормы поведения на уроке.   
-Самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий.   
-Планированию собственнои ̆деятельности.   

-Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки.  

-Различать понятия «звук», «буква», «слог», слово», «предложение». Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.   

-Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты.  -

Разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей̆ и называть их.   

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и по иллюстрациям к 

тексту.   

- Составить рассказ о предмете, по сюжетной̆ картинке.   
-Уметь ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. Выполнять 

манипуляции с мелкими предметами. Правильно писать буквы и цифры -Писать 

строчные и прописные буквы.   

-Списывать прочитанные и разобранные слова и предложения с рукописного и 

печатного текста.  

-Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный ̆порядок слов в предложении.   

-Уметь определять границы предложения. Определять вид предложения. 

Проводить звуко-буквенный анализ. Составлять предложения. Соотносить 

картинку с названием. Писать предложения и короткие стихотворения по памяти.  

-Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова  

-Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 

обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные  

зависимости.   



 

-Соблюдать интонацию и выразительность. Составлять устный̆ рассказ по картине 

и по увиденному сюжету. Формулировать вопросы. Выделять главное и соблюдать 

причинно-следственные связи. Подбирать синонимы к словам. Сравнивать по 

существенным признакам. 

-Называть обобщающие названия изученных групп предметов.   

-Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного 

материала в соответствии с НОО ООП.   

-Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 

программного материала в соответствии с НОО ООП, в том числе с переходом 

через разряд.  -Знать смысл арифметических действий умножения и деления и 

уметь использовать их на практике.  

-Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 

программного материала в соответствии с НОО ООП.  

-Сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с НОО 

ООП.   

-Составлять и решать задачи в одно действие.   
-Сравнивать предмету по величине, цвету, форме.   
-Знать меры измерения и уметь пользоваться ими.   

-Знать Разряды чисел. Таблицу умножения и деления. Порядок действия. -

Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно 

себя, других предметов, на плоскости.   

-Называть времена года, месяцы времён года, дни недели.   
-Определять время по часам.   
-Уметь сравнивать. Составлять задачу по картинке. Решать примеры с одним  

неизвестным.  Решать примеры в 2  действия.  

 

Обучающийся научится: 

 -логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, 

сравнения, обобщения,   классификации, систематизации;  

- увеличить скорость и гибкость мышления  
- выделять существенные признаки и закономерности предметов;  
- сравнивать предметы, понятия;  
- обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления;  
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями;  
- концентрировать, переключать своё внимание;    
- развивать свою память;  
- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-

моторной координации;  



 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать 

зрительный образ;  

- самостоятельно выполнить задания;  
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; - решать логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать;  

- находить несколько способов решения задач;  
- работать в группе (при групповых формах работы)  



 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности  

 
 

Направление   Содержание коррекционной деятельности 

Раздел №1. 
Диагностический 

1.1.Наблюдение за ребенком. Общение и выявление нужной 
информации для формирования рабочей программы коррекционных 
занятий.  

 

Раздел №2. 
Развитие моторики, 
пространственного 
мышления. 

2.1.Выкладывание рядов из цветных полосок, деталей мозаики с 
различными чередованиями.  

2.2.Штриховка справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу-
вверх.  

2.3.Складывание разрезных предметных, сюжетных картинок.  

2.4.Рисование по образцу и речевой инструкции с пространственным 
расположением частей относительно друг друга.  

 2.5.Конструирование предметов с пространственным 
расположением частей относительно друг друга.  

2.6.Деление листа на глаз на две, четыре равные части.  

2.7.Схематическое изображение предметов в классе. 2.8. 
Последовательные и совместные движения рук и ног, их 
чередование.  

2.9.Удержание позы кистей рук и пальцев.  

2.10.Глазодвигательные упражнения.  

2.11.Изменение  направления  движения  по речевому сигналу 
(ориентация в пространстве).  

2.12.  Пространственная  организация  движений (выполнение 
движений по условным обозначениям). 2.13. Движение с 
ориентировкой в помещении по инструкции педагога.  

2.14. Обозначение словом направления движения.  

2.15. Воспроизведение ряда движений по памяти.  

2.16. Разные виды шнуровок.  

2.17. Работа со средней мозаикой.  

2.18. Складывание фигур, букв из палочек, полосок по образцу и по 
памяти.  

2.19. Игры на развитие внимания.  

2.20. Включение  элементов  самоконтроля  в процессы 
восприятия и двигательную деятельность.  

2.21.Самоконтроль по данному алгоритму действий 2.22. 
Взаимоконтроль с опорой на инструкцию учителя  

 

Раздел №3. 
Коррекция и 
развитие 
графических 
навыков  

3.1Рисование  спиралей,  ритмичных  цикличных  линий: 
ломаные, волнистые, дугообразные.  3.2.Построение линий в 
разных направлениях с  помощью линейки. 3.3.Нарисовать 
фигуру, предмет, букву, цифру, росчерк по образцу, по памяти.  

3.4.Рисование бордюров, орнаментов по данному образцу, по 
памяти, продолжение рядов.  

3.5.Безотрывное обведение сложных контуров, прохождение 
лабиринтов.  

3.6.Штрихование.  



 

3.7.Рисование фигур, предметов по данному образцу, 
представлению.  

3.8.Дорисовывание контуров геометрических фигур, предметных 
изображений, сюжетных изображений.  

3.9.Рисование геометрических фигур левой и правой рукой 
(межполушарное взаимодействие). 

Раздел №4. 
Развитие речевой  

деятельности  

4. 1.Ответы на вопросы по прочитанному вслух тексту учителем.  

4.2. Пересказ по вопросам, по серии картинок услышанного текста.  

4.3. Пересказ  (рассказывание)  с  опорой  на 
картинно-графический план.  

4.4. Группы слов, относящихся к одной категории, к одной 
ситуации.  

4.5.Невербальные  компоненты  коммуникации (драматизации 
историй) 

Раздел №5. 
Развитие 
перцептивногности
ческих функций.  
 

5.1. Усвоение оттенков цветов, например: светлозелёный, зелен̈ый, 
тем̈но-зелен̈ый. Упражнения в употреблении соответствующих 
прилагательных.  

5.2. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Упражнения в 
употреблении соответствующих прилагательных.  

5.3. Раскрашивание по данной инструкции.  

5. 4.Сравнение  предметов  по  2-4  признакам. 
Упражнения  в  употреблении  соответствующих 
прилагательных.  

5.5. Группировка предметов по 1-2 признакам.  

5.6. Составление рядов из 4-6 предметов по заданному признаку.  

5.7. Составление описания по картинному плану.  

5.8. Вербальное описание предметов.  

5.9. Рисование образов по слову. Упражнения «Ощупай и 
нарисуй».  

5.10. Опознания пола, возраста героев по сюжетным картинкам.  

5.11. Определение эмоций по сюжетным картинкам. Упражнения в 
употреблении соответствующих прилагательных.  

5.12. Узнать  перечер̈кнутые  изображения предметов, 
геометрических фигур, букв, цифр.  

5.13. Узнать наложенные контурные изображения. 
5.14. Определить буквы, цифры, расположенные неправильно.  
5.15. Добавить недостающий элемент букве, цифре.  
5.16. Выделить фигуры, предметы, буквы, цифры, наложенные друг 
на друга.  
5.17. Упражнения на тренировку зрительной памяти: «Чего не 
стало?», «Найди картинки», «Что изменилось?», «Восстанови 
последовательность».  
5.18. Нахождение различий у двух предметных, сюжетных картинок 
(до 10 отличий).  
5.19.Восприятие  на  слух  с  последующим 
воспроизведением рядов слов, предложений.  
5.20.Характеристика  звуков  по  громкости, 
длительности, высоте.  
5.21.Закрепление понятий о величине предметов, фактурных, 
температурных, тактильных и вкусовых качества.   

Раздел №6.  6.1.Нумерация чисел 1-10. Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа. Место числа в числовом ряду. Числовой ряд.  



 

Развитие 
математических 
представлений 

6.2.Счет предметов. Соотношение количества, числительного и 
цифры.  

6.3. Нумерация чисел 11-20. Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа. Место числа в числовом ряду. Числовой ряд. 
Десятичный состав чисел.  

6.4. Количественные и порядковые числительные, их 
дифференциация. Использование порядковых числительных для 
определения порядка следования предметов.  

6.5.Геометрический материал. Распознавание, называние 
геометрических фигур. Определение формы предметов путем 
соотнесения.  

6.6. Арифметические действия. Сложение.  

Арифметические действия. Вычитание. 
Раздел №7. 
Развитие 
временных 
представлений.  
 

7.1. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

7.2. Закрепление представлений о частях суток, временах года, днях 
недели.  

7.3.Закрепление последовательности частей суток, времен̈ года: до, 
после, между.  

7.4. Усвоение конструкций: после какого времени года (месяца) 
наступает, перед каким временем суток будет.  

7.5. Месяцы каждого времени года. Количество месяцев в году.  

7.6. Знакомство с циферблатом. Определение времени с 
точностью до часа, получаса. 
7.7. Сравнение мер времени: сутки – час – полчаса 

Раздел №8. 
Развитие 
мышления. 

8.1. Формирование понятий: «столько же», «больше на», «меньше 
на».  

8.2. Сравнение двух предметов по заданным  свойствам с 
последующим выводом.  

8.3. Анализ картинок со скрытым смыслом. Обнаружение 
«нелепостей» в картинках.  

8.4. Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным 
расчленением объекта на составные элементы; классификация 
предметов по цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д  

8.5.Решение задач на  группировку «Исключи лишнее», 
«Сходство  и  различие»,  «Продолжи закономерность».  

8.6.Повторение цепочки действий. Определение 
последовательности действий по данной фразе.  

8.7.Определение понятий.  

 

Раздел № 9. 
Развитие 
мнестических 
процессов 

9.1. Коррекция процесса узнавания. 

9.2.Механическое запоминание. Систематическое, заучивание 
маленькими порциями.  

9.3.Опосредованное запоминание. Использование промежуточного, 
или опосредующего звена (узелки, пиктограммы, рисунки и т. п.)  

9.4.Воспроизведение (вспоминание, репродукция,) - извлечение из 
запасов памяти в осознаваемое поле необходимого материала.  

Раздел №10. 
Развитие 
движений, 
различных видов 
праксиса 

10.1. Произвольное регулирование состояния мышечного тонуса.  

10.2. Произвольное торможение действий (разноимен̈ные 
движения).  

10.3. Тренировка быстроты и точности движений,  динамической 
координации и согласованности.  



 

10.4.Формирование плавности, ритмичности, переключаемости 
движений.  

10.5.Статическая координация движений (копирование поз 
ведущего, упражнения на равновесие).  

10.6.Воспроизведение последовательности движений по показу, по 
памяти, по инструкции.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование для 4-го класса, обучающихся с УО 
(умственная отсталость) на 2022-2023гг.(34 часа в год и 1 час в 

неделю) в том числе с учетом Программы воспитания 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата проведения 
план факт 

1 Диагностика, выявление знаний, 
умений 

1 6  

2 Ориентирование на листе бумаги и в 
пространстве  

1 13  

3 Манипуляции с мелкими предметами, 
развитие моторики  

1 20  

4 Рисование узоров, элементов букв и 
цифр 

1 27  

5 Коррекция почерка  1 4  

6 Дифференциация букв и звуков речи  1 11  

7 Дифференциация букв и звуков речи 1 18  

8 Дифференциация гласных и  

согласных  

1 25  

9 Дифференциация гласных и  

согласных 

1 15  

10 Составление словосочетаний и  

предложений  

1 15  

11 Составление словосочетаний и  

предложений 

1   

12 Написание стихотворений и 
предложений по памяти. 
ВП. Формирование уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России.  

1   

13 Определение  

оттенков цвета 

1   

14 Сравнение предметов по признакам. 

ВП. Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

1   

15 Нахождение отличий по сюжетной 
картинке. 

1   

16 Решение задач на сложение и  

вычитание  

1   

17 Решение задач на сложение и  

вычитание 

1   

18 Решение примеров в два  

действия  

1   

19 Решение задач с двумя  

Неизвестным.  

1   

20 Решение задач с двумя  

Неизвестным. 

1   

21 Изучение геометрических фигур. 1   
22 Изучение таблицы умножения  1   



 

23 Решение примеров  на умножение и 
деление  

1   

24 Решение примеров  на умножение и 
деление 

1   

25 Времена года.  
ВП. Формирование основ 
экологической культуры. 

1   

26 Виды предложений  1   

27 Восприятие текста на слух  1   

28 Работа с текстом, стихотворением (по 
программе чтения)  

1   

29 Последовательны й пересказ с опорой 
на вопросы 

1   

30 Разучивание чистоговорок, стихов.  
ВП. Развитие эстетического сознания 
через усвоение художественного 
наследия народов России и мира. 

1   

31 Тренировка быстроты и точности 
движениий 

1   

32 Статическая координация 1   

33 Наблюдения за природой родного 
края.  

1   

34 Проверка знаний 1   
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