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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 

 

Наименование курса 

 

Коррекционно-развивающие занятия с 

дефектологом 

Направление внеурочной деятельности 

 

социальное 

Уровень образования, классы 

 

Начальное общее образование, 1 класс 

подготовительный 

Сроки реализации программы 

 

1 год 

Количество часов по плану внеурочной 

деятельности 

 

 

- в год 

 

33 

 

Составитель программы 

 

Казначеева Галина Александровна,  

учитель начальных классов 

 

Год составления программы 

 

2021 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 

Данный курс реализуется, исходя из запросов учащихся и их родителей,  направлен на 

развитие УУД  и  коррекцию познавательных процессов детей с проблемами в развитии с 

учетом индивидуальных особенностей. 

 

Цель программы:  

 Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами 

и материалами. 

 

Задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

 

 Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 17  часов (1 ч в неделю). 

Форма курса – коррекционно-развивающее занятие. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Возможные личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 



- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели 

в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Возможны  результаты сформированности базовых учебных  действий 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Зрительное восприятие.  Посмотри на меня. Чего не стало? Поставь игрушки на своё 

место. Куда полетела бабочка? «Куда поехала машина? Чья тень? Машинка. Мишка. 

Кукла. Бабочка. Зелёная травка. Желтое солнышко. Манипуляция 

больших и маленьких предметов 

Слуховое восприятие. Надевание колец на стержень. Разбери пирамидку. Чей звук? 

(различение звукоподражаний «АВ-АВ», «МЯУ-МЯУ»). На чем играет Петрушка? Как 

говорят животные. Какой звучит инструмент? 

Кинестетическое восприятие. Меховой мишка и бумажный Мишка. 

Предметно –практическая деятельность. Рвём бумагу и складываем в коробочку. Смешай 

краски. Мыльные пузыри. Пересыпь горох. Открой баночку, заполни её фасолью. Собери 

бусинки. Заведи машинку. Выложи кубики из коробки, сложи кубики в коробку. Открой 

баночку, сложи бусины. Матрешка. Найди предметы в песочнице. Рисование красками, 

Лучики солнца 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/модуль/тема Кол-во занятий 

всего из них на 

практическую 

деятельность 

1 Зрительное восприятие  11 11 

2 Слуховое восприятие  8 8 

    3 Кинестетическое восприятие 2 2 

    4 Предметно –практическая деятельность 12 12 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом» 

 в 1 подготовительном  классе на 2021-2022  учебный год 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

Зрительное восприятие 

1  «Зрительное восприятие» «Посмотри на меня» 1 

2 Зрительное восприятие» «Чего не стало?» 1 

3  «Зрительное восприятие» «Поставь игрушки на своё место». 1 

4-5  «Зрительное восприятие» «Куда полетела бабочка?» «Куда поехала 

машина?» 

2 

6-7  «Зрительное восприятие» «Чья тень?» 2 

8-9  «Зрительное восприятие» «Машинка» «Мишка» «Кукла» «Бабочка» 2 

10  «Зрительное восприятие» «Зелёная травка» 

«Желтое солнышко» 

1 

11  «Зрительное восприятие» «Манипуляция 

Больших и маленьких предметов» 

1 

                                              Слуховое восприятие 

   12-13 «Слуховое восприятие» «Надевание колец на стержень» «Разбери 

пирамидку» 

2 

14-15 «Слуховое восприятие» «Чей звук?» (различение звукоподражаний 

«АВ-АВ».«МЯУ-МЯУ») «На чем играет Петрушка?» 

2 

16-17 «Слуховое восприятие» «Как говорят животные» 2 

 

18-19 

«Слуховое восприятие» «Какой звучит инструмент?» 2 

                              Кинестетическое восприятие 

20-21 «Кинестетическое восприятие» «Меховой мишка и бумажный 

мишка» 

2 

Предметно –практическая деятельность 

22-23 Предметно –практическая деятельность. «Рвём бумагу и 

складываем в коробочку» «Смешай краски» «Мыльные пузыри» 

2 

24-25 «Предметно – практическая деятельность» «Пересыпь горох» 

«Открой баночку, заполни её фасолью» 

2 

26-27 «Собери бусинки» «Заведи машинку» 2 

28-29 «Предметно–практическая деятельность» «Выложи кубики из 2 



коробки, сложи кубики в коробку» «Открой баночку, сложи бусины» 

30-31 «Предметно–практическая деятельность» «Матрешка» «Найди 

предметы в песочнице» 

2 

32 «Предметно–практическая деятельность» «Рисование красками, 

Лучики солнца» 

1 

33 Итоговое занятие 1 
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