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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования основная образовательная программа начального 

образования реализуются в МБОУ «Школе-интернате №4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» через урочную и внеурочную деятельность. 

Поэтому в настоящее время внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса в каждом образовательном учреждении, в 

том числе в общеобразовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Данная программа внеурочной деятельности разработана для обучающихся с 

задержкой психического развития, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению образования, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям (вариант 7.2) 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения   адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО) обучающимися с ОВЗ. 

Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает 

создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной 

работы, нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на 

основе системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (7.2)  

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
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речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.                                                                             

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Система внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Актуальность программы 

 

В связи с внедрением ФГОС сформулированы изменённые цели образования и 

воспитания. Результатами образования сегодня являются не просто знания, умения и 

навыки, а нечто большее. Это воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

талантливой личности, обогащённой научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

В числе приоритетов воспитательной стратегии выделено направление, 

ориентированное на формирование коммуникативной компетенции. В работе по развитию 

коммуникативной компетенции учащихся возраст 7-10 лет является самым продуктивным 

периодом для развития коммуникативных способностей. Для начальной школы проблема 

развития коммуникативных умений актуальна сама по себе. На этом жизненном этапе 

начинает складываться взаимодействие между детьми, пришедшими из разных 

микросоциумов, с разным жизненным опытом и с несформированностью 

коммуникативной деятельности. Для плодотворного обучения в классе необходимо свести 

эти противоречия в процессе взаимодействия к некой общей основе. Ненасильственное, 

уважительное отношение, гармонизация отношений в классе способствуют развитию 

сотрудничества. Именно в начальной школе важно научить ребенка, с одной стороны, 

принимать другого как значимого и ценного, а с другой стороны - критически относиться 

к своим собственным взглядам. Наиболее благоприятной для формирования 

коммуникативных навыков является КТД (коллективная творческая деятельность) с 

общественно значимым смыслом, когда расширяются ее границы и учащиеся могут 

проявить свое личностное отношение к более широкому кругу людей, сверстников. Для 

этой цели могут быть использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержание 

которых нацелено на формирование нравственных взаимоотношений между людьми. 
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При правильной организации коллективная творческая деятельность позволяет 

увлечь детей общим делом, снять имеющуюся межличностную напряженность в 

отношениях между отдельными группами детей, раскрывает их лучшие стороны, 

показывает достоинства и проблемы школьников, учит детей находить компромиссы при 

коллективном планировании, выборе средств реализации намеченного. Коллективный 

анализ деятельности формирует умения доброжелательно давать оценки, высказывать 

мнения о действиях других людей. Коллективная творческая деятельность, общение детей 

способствуют формированию сотрудничества, если дети при этом приобретают опыт 

гуманного, партнерского взаимодействия с педагогом, своими сверстниками, старшими и 

младшими. 

Цели и задачи программы 

 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

1. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

2. Развитие активности, самостоятельности и независимости в  повседневной жизни; 

3. Развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

4. Формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

7. Расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

8. Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

9. Формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 
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10. Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

11. Укрепление доверия к другим людям; 

12. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Срок реализации программы:  1 год 

 

Общие принципы организации внеурочной работы 

 

1.Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагога и 

учащихся. Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в 

качестве активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой 

деятельности со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, 

возможностями и особенностями. 

2.Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в 

которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие 

школьного и ученического самоуправления является важнейшим средством развития 

демократии и социализации личности школьников с ЗПР. 

3.Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности. 

4.Принцип сотрудничества педагога с детьми peaлизуется во всех видах 

внеурочной деятельности и предполагает взаимодействие педагога (воспитателя) и 

учеников в продвижении к определенным целям при условии 

безусловной поддержки и принятия личности каждого ребенка. 

5.Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача педагога 

заключается в совместном-с учениками подборе таких видов и форм 

значимой деятельности, при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его 

роль не только уместна, но и необходима. 

6.Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, 

новым технологиям, передовому опыту – основа ее развития. 

Принцип открытости предусматривает включение во внеурочную деятельность 

таких внешних факторов, как природная, социокультурная, образовательная, 

информационная среда. Поскольку гуманистическая система воспитания является 

открытой, ей присущи свойства свободного саморазвития, самоорганизации, при которых 

нет и не может быть одного мнения, однозначного решения проблемы. Задача педагога – 
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выслушать мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, 

возможное решение, которое имеет право быть неоднозначным. Это открывает 

перспективу на реальную свободу развивающейся личности. 

 

Направления организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в 

школе-интернате №4 в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования определены следующие: 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и спортивно- 

оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной 

деятельности решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, 

чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Помимо этого содержание программ курсов обеспечивает присвоение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, 

непреходящих моральных норм, как выработанных людьми в процессе исторического 

развития общества, так и новых принципов и норм, возникших на современном этапе 

развития общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, 

ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, 

уважение к старшим. Не менее важным является формирование патриотизма, 

интернационализма, уважения к государству, органам власти, государственной 

символике, законам, Конституции, гражданскому долгу, неравнодушия к событиям, 

происходящим в стране.  

У детей развивается социальная активность, воспитывается честное и 

добросовестное отношение к труду, дисциплинированность, требовательность к себе. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Данное направление предполагает формирование у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья способностей к ориентировке в пространстве культуры 

(общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, народные 

традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, 

эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному 

направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации 



8 
 

деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные 

отношения, овладение навыками культурного общения.  

Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение 

обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практически их применять в 

системе социальных отношений, а также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного пространства. Эти 

задачи предполагают активное участие каждого воспитанника в созидании прекрасного 

своими руками: практические занятия живописью, хореографией, участие в творческих 

объединениях, группах, студиях и т.п. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Данное направление предполагает формирование у обучающихся приемов 

интеллектуальной деятельности, развитие способностей и дарований, усвоение 

определенного объема научных знаний, формирование 

познавательных интересов, познавательной активности, развитие потребности постоянно 

пополнять свои знания, повышать уровень образовательной и специальной подготовки. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены 

прежде всего, на развитие личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. 

Они направлены на формирование и развитие важнейших компонентов таких, как 

передача опыта различных форм, видов, приемов выполнения познавательной 

деятельности, эмоционально  ценностного отношения к миру, опыта общения и т.п. 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Данное направление даёт возможность развития у обучающихся с задержкой 

психического развития навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской 

среде, включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, 

присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального 

направления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с задержкой 

психического развития в общество. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Данное направление предполагает приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них 

мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание 
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условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений 

использовать средства физической культуры и спорта в организации здорового образа 

жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно- 

зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с 

выдающимися спортсменами и др.). 

 

Уровни планируемых результатов внеурочной деятельности 

 

1-ый-достигается в процессе взаимодействия с педагогом (приобретение школьником 

социального знания) 

2-ой-достигается в детской среде: получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к ценностям общества. 

3-ий-получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Оценка результатов достижений происходит на 3 уровнях: 

1-ый - индивидуальная оценка; (используется портфолио-накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных достижений) Портфолио 

достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут входить результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной, но и в творческой, социальной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей в рамках повседневной школьной жизни; 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях; различные творческие работы, поделки др. Для полноценного 

использования возможностей  «портфолио» следует помнить, что это педагогическая 

технология, которая предполагает смещение оценки с того, что учащийся не знает и не 

умеет, на то, что он знает и умеет по данному направлению (создание ситуации успеха); 

перенос педагогических усилий, с оценки на самооценку. Таким образом, технология 

«Портфолио» позволяет сосредотачиваться на достижениях ученика, непосредственно 

вовлекать его в планирование своей учебной деятельности, тем самым способствует 

развитию мотивации, обучение приемам целеполагания, самооценки, повышает 

ответственность ученика за результаты собственной деятельности. В «портфолио» 

вкладываются работы, которые демонстрируют продвижение учащегося в соответствии с 

поставленными целями; проводится самоанализ достигнутых результатов и делается 

прогноз на будущее. Отбор работ ведется самим учеником, это его самостоятельная 
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деятельность. Однако, чем младше ученик, тем больше помощи и руководства ему 

требуется, которую ему может оказать классный руководитель, родитель. 

2-ой уровень - коллективная оценка результатов группы обучающихся в рамках 

одного или нескольких направлений ( результаты работы кружка, детского объединения, 

системы мероприятий, лагерной смены и т.п.). Представление коллективного результата 

группы обучающихся в рамках одного или нескольких направлений может происходить 

на общешкольном мероприятии в форме презентации, творческого отчета, спектакля, 

выставки, стендового доклада, защиты проекта, проведения социальной акции. Для 

данных мероприятий очень важен момент публичности представления  результатов, 

который  повышает значимость события для учащихся, подчеркивает важность 

внеурочной деятельности. Ученики приобретают опыт публичных выступлений, 

совершенствуют коммуникативные навыки, развивают адекватную самооценку, 

формируют ответственность и другие личностные качества, на достижение которых 

направлена внеурочная деятельность. 

При организации подобных мероприятий важно акцентировать внимание учащихся 

что это подведение итогов, оценка результатов по курсам внеурочной деятельности. 

3 уровень - качественная и количественная оценка эффективности 

деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

С целью создания системы организации сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности, в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ в школе организован  мониторинг эффективности внеурочной 

деятельности. Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса. Предмет 

мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной деятельности в 

школе, отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой, 

представление опыта работы руководителей, реагирование на негативные тенденции в 

системе внеурочной деятельности. 

Критерии мониторинговых  исследований 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации  к активной 

познавательной и социальной деятельности); 

- развитие коммуникативных компетенций, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; 

- повышение уровня воспитанности  

-усвоение гражданских и нравственных норм, духовной культуры, бережного отношения 

к окружающему миру и др. 
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-сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, сплоченность 

коллектива, благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, 

уровень развития  коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие 

традиций. 

-качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ. 

Мониторинг предполагает 

:удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

-востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

-расширение познавательных интересов; 

-положительная динамика участия школьников в творческих коллективных делах, в 

системе дополнительного образования; 

- положительная динамика участия школьников в  районном и городском уровне; 

-положительная динамика участия в творческих конкурсах фестивалях, выставках разных 

уровней; 

-успешность участия школьников в проектах различного уровня; 

-повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, использование внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банка авторских программ, методических разработок; 

-расширение социально-педагогического партнерства; 

-сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

 

Ожидаемые результаты по уровням развития личности 

 

-увеличение числа детей, охваченным организованным досугом; 

-воспитание у детей навыков толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирование основ гражданственности и правовой культуры; 

-развитие социальной культуры через  систему ученического соуправления. 

-достижение учащимися необходимого социального опыта. 

-развитие органов классного ученического самоуправления. 

-накопление банка психолого-педагогических диагностик классного коллектива и 

учащихся. 

-повышение мотивации обучающихся к учебной и воспитательной деятельности. 

-развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей 

и природы, к истории и географии своего города, края, государства. 
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-укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

-усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·   элементарные представления о важнейших законах Российского государства ; 

·   представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·   элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·   интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·   уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·   ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·   начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

·   элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

·   интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (города), в котором находится образовательное 

учреждение; 

   стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, ; 

·   любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

·   уважение к защитникам Родины; 

·   умение отвечать за свои поступки; 

·   негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·   первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·   различение хороших и плохих поступков; 

·   представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·        элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·   уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
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·   установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·   бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·   знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

·   стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

·   представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·   отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·   первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·   уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·   элементарные представления об основных профессиях; 

·   ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·   элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·   первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·   умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·   умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·   бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·   отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности 

состоит в определении их исходя из личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ общего образования.  

Требования к личностным и метапредметным результатам обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы начального  основного общего 
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образования, определены в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации 

к обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, 

основ гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и 

навыков нормативного поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность их самостоятельного применения в учебной и 

познавательной деятельности, социальной практике 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

 

Формы организации коллектива 

- это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, 

формой внеурочной деятельности. 

При работе с детьми с задержкой психического развития используются разнообразные 

формы дополнительного образования. (классный час, беседа, обсуждение, консультации, 

презентации, тренинги, занятия; конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, 

походы (туристические, культурологические), представления, выступления, балы, 

карнавалы, фестивали; встречи с интересными людьми, игры по интересам;) 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями 

города происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ. Именно на 

ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой 

жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять 

и др. Эти факторы развития компетентности учащихся. 
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Критериями оценки результатов 

воспитательной программы являются следующие: 

1.Уровень сформированности классного коллектива. 

2.Результаты коллективных и индивидуальных психолого-педагогических диагностик. 

3.Уровень вовлечённости обучающихся в коллективно-творческую деятельность, в работу 

актива класса. 

4.Уровень состояния психического и физического здоровья учащихся. 

5.Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей воспитательной моделью 

класса. 

 

Оптимизационная модель 

 

Использование в МБОУ школе-интернате №4 оптимизационной модели 

предполагает включение в разработку и реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности обучающихся классных руководителей, учителей- 

предметников, учителей-дефектологов, педагога-психолога, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: актовый и спортивный зал, библиотеку, игровую, 

спец.кабинеты(изо, технология)  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 кружковая работа должна 

учитывать возрастные особенности обучающихся, обеспечивать баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями, и организована в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

Преимуществом данной модели является интеграция усилий педагогических 

работников специального  общеобразовательного учреждения в направлении достижения 

обучающимися с задержкой психического развития личностных и  метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и 

регионального уровней, школа выработала свой перечень требований: 

В 1(1дополнительном) классах все занятия, которые входят во внеурочную 

деятельность носят коррекционно-развивающую направленность. 
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Эти занятия проводятся во второй половине дня. Внеурочные занятия проводятся 

преимущественно с группами детей, сформированными с учётом выбора учеников и 

родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в 

день. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 7 

человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут. 

При этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры 

составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора 

часов в день - для остальных классов» 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов, учителями-предметниками, педагогом- психологом, воспитателями. 

Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждаются педагогическим 

советом ОУ. 

Одной из особенностей организации воспитательной работы является тесное 

взаимодействие с родителями. 

Основные требования к педагогической технологии воспитания и воспитательной 

работы позитивное восприятие ребенка педагогом, воспитание без принуждения и 

насилия, свобода и творчество, воспитывающие ситуации; игровая деятельность. 

Важной частью работы по воспитанию школьников с ЗПР является формирование 

и укрепление школьных традиций, к которым можно отнести творческие выставки, 

предметные недели. 

Большое значение при этом приобретает обеспечение формирования активной 

жизненной позиции учащегося, способностей к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю, адаптации ученика к демократическим формам организации социальной 

жизни, развитие творческих способностей. 
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Занятость в системе дополнительного образования 

учащихся 1 «д» класса на 2019-2020 учебный год 

 

№ организация название время Руководитель Учащиеся 

1. МАУ ДО ЦДО 

«Радуга» 

Объединение 

"Азбука 

природы» 

Вторник  

12.00-12.45 

педагог 

дополнительног

о образования 

Федотова Л.С 

1.Галямин Костя 

2.Кузнецов Данил 

3.Кузнецов Михаил 

4.Тарутин Матвей 

5.Соловьев Никита 

2. МАУ ДО ЦДО 

«Радуга» 

«Ритмическая 

мозаика» 

Вторник  

14.00-14.30 

Среда  

12.00-13.00 

 

Завьялова Е.Р. 1.Баяндин Семен 

2.Васильева Лиза 

3.Войлоков Артур 

4.Морщинин Кирилл 

5.Обухов Вадим 

6.Некрасова Саша 

7.Микова Дарья 

3. МБОУ 

«Школа-

интернат №4» 

Робототехника Вторник 

14.30-15.10 

Бердышева С.А. 1.Баяндин Семен 

2.Войлоков Артур 

3.Кузнецов Данил 

4.Кузнецов Михаил 

5.Соловьев Никита 

6.Морщинин Кирилл 

7.Микова Дарья 

8.Тарутин Матвей 

4. МБОУ 

«Школа-

интернат №4» 

«Волшебный 

пластилин» 

Среда 

14.30-15.10 

Бурлакова Е.А. 1.Курбатов Павел 

5. МБОУ 

«Школа-

интернат №4» 

Адаптивная 

физкультура 

Четверг (14.30-

15.10 

Комиссарова 

Т.Л. 

1.Соловьев Никита 

2.Микова Дарья 

3.Обухов Вадим 

4.Кузнецов Миша 

 

6 МБОУ 

«Школа-

КСК  Среда 15.45-

16.15 

По графику 13 чел 
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интернат №4» 

 

Список литературы 

 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Просвещение, 2014. 

2. Н.Н. Деменева, Н.В. Иванова. Личностно ориентированные педагогические 

технологии в начальной школе, соответствующие требованиям ФГОС. Москва, 

2015. 

3. О.Н. Курамшина, А.М. Железкина. Школа оптимизма: внеклассные мероприятия, 

классные часы, Москва, «ВАКО», 2008. 

4. Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина. «Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья. Москва, «ВАКО», 2005. 

5. Г.Г. Кулинич. Сценарии общешкольных и клубных мероприятий. Москва «ВАКО», 

2006. 

6. Т.А. Соловьева, Е.И. Рогалева. Первоклассник: адаптация в новой социальной 

среде. Москва «ВАКО», 2008. 

7. Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина. Группа продленного дня. Москва, «ВАКО», 2008. 

8. Н.А. Касаткина. Учебно-воспитательные занятия в группе продленного дня. 

Волгоград, 2007. 
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Годовой план 2019-2020 

1 четверть 
Сентябрь 

 

Основные 

направления 

1 неделя 

2.09.-6.09. 

2 неделя 

9.09.-13.09. 

3 неделя  

16.09.-20.09. 

4 неделя 

23.09.-27.09. 

Личностное 

развитие. 

Развитие 

коммуникатив-

ных 

способностей. 

Торжественная 

линейка. «школа 

двери открывает». 

Мой школьн. 

дом. 

Правила 

поведения в 

школе.  

Курс «Введение 

в школьную 

жизнь» 

Коллективная 

творческая  

работа"Моё 

имя» (нарисуй 

настроение 

твоего 

. Курс 

«Введение 

школьную 

жизнь» «Я 

школьник». 

Кто должен 

собирать   мой 

рюкзак? 

Формирование 

ЗОЖ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти.  

Беседа. «Права и 

обязанности 

учащихся». 

 

Месячник 

безопаснос- ти 

Конкурс 

рисунков 

«Больше 

уважения к 

правилам 

движения» 

Урок 

безопасности. 

«Посвящение в 

пешеходы».  

К-т «Родина» 

 

 «Азбука 

пешехода» 

Беседа 

«Профилактик

а травматизма 

на железных 

дорогах» 

Основы 

гражданско-

правового и 

патриотического 

воспитания.  

Беседа. 

Кто придумал 

этикет? 

Курс 

«Введение в 

школьную 

жизнь» 

«Правила 

поведения  в 

классе, школе, 

столовой»  

Запись в кружки 

по интересам. 

Акция  

«Найди себя». 

Беседа с 

презентацией 

«Моя малая 

Родина – 

Пермь». 

Учебно-

познавательная 

работа.  

Дружи с водой. 

Советы доктора 

Воды.  

Дружи с 

водой. Друзья 

Вода и Мыло. 

Беседа. 

Вежливая улица. 

 

Развитие 

ученического 

самоуправления. 

Курс «Введение в 

школьную жизнь» 

Беседа «Давайте 

познакомимся»  

Распределение 

обязанностей 

на неделю. 

Беседа о 

работе 

дежурных. 

Запись в кружки 

дополнительног

о образования с 

учётом 

пожеланий 

родителей и 

учащихся 

Разучивание 

спортивных 

игр на свежем 

воздухе.  

Художественно-

творческая 

деятельность.  

 Выставка из 

природного 

материала 

«Осень дарит 

чудеса». 

 Конкурс 

рисунков 

«Больше 

уважения к 

правилам 

движения». 

Экскурсии, 

посещение 

театров, 

выставок, 

Экскурсия 

«Знакомство со 

школой» 

 Моя любимая 

книга. 

Экскурсия в 

школьную  

«Весёлые 

старты» на 

школьной 

площадке. 
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организация 

досуга.  

библиотеку 

Трудовое 

воспитание. 

Основы 

профессиональ-

ного 

самоуправления. 

У меня в порядке, 

книжки, ручки и 

тетрадки.  

Беседа о труде 

уборщиц в 

школе.  

«Каждой вещи 

своё место». 

Порядок в 

шкафах.  

 

Работа с 

родителями.  

1.Анкетирование 

родителей (сбор 

сведений о 

родителях и 

детях)", "Ваш 

ребёнок" (для 

вновь прибывших 

детей, внесение 

новых сведений). 

2. Работа с 

родителями 

«Изготовление с 

ребёнком 

планасхемы 

«Школадом».  

 

Информирова

ние родителей  

о кружках 

дополнительн

ого 

образования.. 

Беседа с 

родителями 

«Режим дня 

Вашего 

ребёнка» 

(анкета для 

родителей).  

Беседа 

«Сменная 

одежда 

Вашего 

ребёнка во 

второй 

половине 

дня».  

Беседа с 

родителями о 

режиме дня. 

Консультации с 

медиками 

(прививки от 

гриппа) 

Родительское 

собрание «Как 

ребёнок 

привыкает к 

школе»   

Индив. беседы 

с родителями 

по поведению, 

внешнему 

виду детей. 
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Октябрь. Месяц добрых дел 

 

 

5 неделя 

30.09.-4.10.  

6 неделя 

7.10.- 11.10. 

7 неделя 

14.10.-18.10. 

8 неделя  

21.10.-25.10. 

9 неделя 

28.10.-1.11. 

Беседа. 

Нормы 

поведения в 

магазине.  

Вместе весело 

играть... 

Рефлексия 

выполнения 

правил  в 

играх. 

Школа 

вежливости.  

И гости не 

подведут. 

  Мой сосед по 

парте. Час 

откровенного 

разговора.   

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки 

осторожности с 

тётушкой 

Совой». Беседа « 

Правила 

пожарной 

безопасности 

дома и в школе» 

Экскурсия по 

территории 

школьного 

двора 

«Опасности, 

которые меня 

могут 

поджидать на 

улице»  

 

«Азбука 

пешехода»   

Улицы нашего 

микрорайона. 

Транспорт на них. 

Решение 

кроссворда. 

 

 Что такое 

«Эвакотрениро 

вка? Как себя 

вести 

 Кл. час. 

 «Мои 

безопасные 

каникулы, 

ПДД». 

Беседа  «Трудно 

ли быть 

учителем?» 

Выпуск газет 

Беседа  

Мои права и 

обязанности в 

школе.  

Символика 

России: флаг, 

герб России. 

  

 «В мире книг».  

Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

труде. 

А.Мусатов 

«Как хлеб на 

стол пришёл». 

Час загадок, 

пословиц, 

поговорок об 

осени. 

 Игры на 

развитие 

межполушарно 

го 

взаимодействи 

я  

Я учусь 

контролировать 

свои слова и 

поступки.  

Как я 

выполняю 

обязанности 

дежурного 

Ответственность. 

Можно ли мне 

поручить 

ответственное 

дело.  

Правила 

поведения за 

столом. 

Подведение 

итогов за 

четверть. 

Выпуск 

поздравительной 

газеты. 

Открытки 

своими рука 

ми ко Дню по 

жилого 

человека. 

   

Изготовление 

закладок для 

учебников 

 Конкурс 

рисунков в классе 

«Улица полна 

неожиданностей». 

  

Настольные 

игры, 

конструктор, 

раскрашивание 

картинок 

«Золотая 

осень». 

Экскурсия в 

районную 

библиотеку. 

 Экскурсия в 

осенний лес, с 

последующими 

зарисовками.  
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Практическое 

занятие "Как 

правильно  

складывать 

одежду и  её 

место в шкафу» 

Порядок на 

рабочем месте 

   

Акция 

"Сохраним 

тепло в нашей 

школе» 

Генеральная 

уборка в 

классе.   

 

Беседа с 

родителями о 

внешнем виде 

учащихся.  

Беседа с 

родителями об 

одежде детей 

для прогулок. 

 

«Тёплый класс». 

Помощь 

родителей в 

утеплении окон.  

 

Памятки для 

родителей   

"Как помочь 

ребёнку быть 

успешным  в  

школе". Опрос 

«Режим 

выходного 

дня». 

 

Итоги 

четверти. 

Консультация 

«Как правильно 

помочь 

выполнить 

домашние 

поручения». 
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2 четверть 

 

Основные 

направления 

1 неделя 

5.11.-8.11. 

2 неделя 

11.11.-15.11. 

3 неделя  

18.11.-22.11. 

4 неделя 

25.11.-29.11. 

Личностное 

развитие. 

Развитие 

коммуникатив-

ных 

способностей. 

Беседа.  

Я принимаю 

подарки. 

Беседа.  

Я дарю подарки. 

Как должны 

общаться дети со 

старшими? 

Несколько слов о 

театре. 

Беседа «Умение 

вежливо слушать». 

Формирование 

ЗОЖ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти.  

 Беседа. 

Травмы (порезы, 

ушибы, переломы). 

Спорт. турнир 

«Русский силомер» 

ПДД. Гололёд–это 

опасно! Ушибы, 

травмы, переломы. 

Школьный этап 

спортивных игр по 

программе  

«Весёлые старты». 

Беседа. Как следует 

питаться. Питание-

необходимое условие 

жизни человека. 

 

Основы 

гражданско-

правового и 

патриотического 

воспитания.  

Государственный 

праздник  

«4 ноября – День 

согласия и 

примирения». 

«Моя семья – моя 

радость». 

Фотографии из 

семейного 

альбома 

(фотовыставка). 

Подготовка к 

празднику  

«День мамы». 

Разучивание 

стихов, песен о 

маме. 

Моя родословная.  

Учебно-

познавательная 

работа.  

Беседа. Как вести 

себя с незнакомы- 

ми людьми. 

Ответственное 

поведение. 

Беседа. Прогулка - 

для чего она? (о 

пользе свежего 

воздуха и двигат. 

активн.) 

 

Беседа. 

Электрический ток. 

Урок 

профориентации 

«Мир профессий».  

Развитие 

ученического 

самоуправления. 

Распределение 

обязанностей по 

дежурству в классе.  

Беседа.  

Могу ли я быть 

ответственным? 

 Беседа.  

Как я выполняю 

поручения. 

Художественно-

творческая 

деятельность.  

Как я провёл 

осенние каникулы.  

(выставка рисунков). 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

матери.  

«Загляните в 

мамины глаза». 

Рисуем мамин 

портрет. 

Конкурс «Подарок 

маме своими руками» 

Экскурсии, посе-

щение театров, 

выставок, орга-

Прогулка в лес. 

Поздняя осень в 

 Экскурсия в дет. 

район. Библиотеку 

8. Жизнь диких 

Природа вокруг нас и 

мы в природе. 
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низация досуга.  лесу. 

(с последующими 

зарисовками) 

зверей. 

 

Прогулка в лес. 

Трудовое 

воспитание. 

Основы 

профессиональ-

ного 

самоуправления. 

Учимся ухаживать за 

цветами.  

«Каждой вещи 

своё место». 

Порядок в 

шкафах.  

«У меня в порядке, 

книжки, ручки и 

тетрадки». Уборка в 

портфеле. 

Рейд – осмотр «Моя 

парта». 

Работа с 

родителями.  

Внешний вид 

учащихся. 

«Тёплый класс». 

Помощь 

родителей в 

утеплении окон. 

Проведение 

праздника «День 

матери». 

Беседы с родителями 

об учёбе и поведении 

детей. 
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Основные 

направления 

5 неделя 

2.12.-6.12. 

6 неделя. 

9.12.-13.12. 

7 неделя  

16.12.-20.12. 

8 неделя 

23.12.-30.12. 

Личностное 

развитие. 

Развитие 

коммуникатив-

ных 

способностей. 

Математический 

час. (решение 

весёлых задач, 

загадок, упр-й на 

разв-е внимания, 

памяти, мышлен.  

Час загадок, 

пословиц, 

поговорок о зиме. 

Беседа. Народные 

праздники. 

Подведение итогов 

1 полугодия за 

круглым столом с 

чаепитием. 

 

 

 

Формирование 

ЗОЖ. Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности. 

Беседа.  

Здоровая пища для 

всей семьи. 

Конкурсная 

программа  

«Мы рисуем страну 

здоровья». 

Беседа.  

Как сделать сон 

полезным? Сон – 

лучшее лекарство. 

 

Беседа. Новогодние 

хлопушки – это 

вовсе не игрушки.  

Мои безопасные 

каникулы. 

Беседа.  

«Один дома». 

 

Основы 

гражданско- 

патриотического 

воспитания. 

Беседа  

Традиции нашей 

семьи. 

Бережное 

отношение к 

школьному 

имуществу. 

Беседа.  

«Птицы на улицах 

г.Перми». 

 

Поведение в школе. 

Я – ученик. 

Учебно- 

познавательная 

работа. 

Классный час 

«Пермский край 

празднует День 

рождения» 

 

Классный час 

«Государство, в 

котором я живу» 

Участие в акции 

«Поможем птицам 

зимой» 

Сказки наших 

бабушек. 

Чтение сказок. 

Развитие 

ученического 

самоуправления. 

Контроль за своим 

дежурством. 

 

 

 

 

Мой режим дня.  

Художественно- 

творческая 

деятельность. 

 

Подготовка к КТД 

«Новогодний 

мультикарнавал»  

(разучивание стихов 

и песен). 

Мастерская Деда 

Мороза 

(изготовление 

поделок на 

общешкольную 

выставку).  

 Конкурс бального 

танца «Зимний 

вальс». 18.12. 

Подготовка группы 

поддержки.  

КТК «Новогодний 

мультикарнавал».  

Изгот. поздр. 

открыток для 

родителей к новому 

году. 
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Экскурсии, посе-

щение театров, 

выставок, 

организация 

досуга.  

Наше поведение в 

лесу.  

Прогулка в лес.  

Помогите птицам! 

Кормушки своими 

руками. 

Экскурсия в зимний 

лес. Зимние забавы 

с последующими 

зарисовками.  

 

 

Трудовое 

воспитание. 

Основы 

профессиональ-

ного 

самоуправлении. 

Беседа о внешнем 

виде. Уход за 

одеждой и обувью. 

Скорая помощь 

книгам.  

Уход за цветами. 

 

 

 

 

 

Генеральная уборка 

в классе.    

Работа с 

родителями. 

Подготовка 

костюмов к 

празднику. 

Помощь 

родителей в 

украшении класса.  

 

 Родительское 

собрание. 

Провед.празд. 

«Новый год». 
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3 четверть 

Основные 

направления 

1 неделя 

13 – 17.01 

2 неделя 

20 – 24.01 

3 неделя 

27.01 –31.01 

4 неделя 

3.02 – 7.02 

Личностное 

развитие. Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Школа вежливых 

наук (повторение 

правил поведения). 

Уроки этикета.  

Что такое 

телефонный 

разговор?  

Моя речь чёткая и 

красивая. 

 

Моя любимая 

книга.  

Экскурсия в 

школьную  

библиотеку. 

 

Игра 

«Дружить - это 

здорово».  

Наши помощники 

Мимика и 

Пантомимика.  

 

Формирование ЗОЖ. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Инструктаж 

«Безопасное 

поведение на 

горках». 

Беседа  

«Чистота рук - 

залог здоровья!» 

Как уберечься от 

простудных 

заболеваний.  

 Беседа 

Ответственное 

поведение.(правил

а поведения с 

незнакомыми 

людьми). 

 

Основы гражданско-

правового и 

патриотического 

воспитания.  

 Государственная 

символика  

(гимн, герб, флаг).  

 Бережное 

отношение к 

школьному 

имуществу. 

Учебно-

познавательная 

работа.  

 Беседа.  

«Моё настроение в 

школе и после 

школы». 

 

Беседа  

«Книга- друг».  

Беседа.  

«Вредные 

привычки». 

Развитие 

ученического 

самоуправления. 

Распределение 

обязанностей на 

неделю.  

Беседа о работе 

дежурных.  

С кем мне легко 

общаться? 

 

Рейд «dress-kod» Контроль за своим 

дежурством. 

Художественно-

творческая 

деятельность.  

Новогодние 

приключения в 

каникулы 

(рисование). 

Зимние виды 

спорта (рисование).  

 

 

Изготовление 

закладок для 

учебников. 
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Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок, 

организация досуга.  

Экскурсия в зимний 

лес 

(с последующими 

зарисовками). 

 Экскурсия 

в дет. район. 

библиотеку №8. 

Разучивание 

спортивных игр 

на свежем 

воздухе.  

Трудовое 

воспитание. Основы 

профессионального 

самоуправления. 

Ухаживаем за 

цветами. 

Беседа  

«Труд уборщиц в 

школе».  

«Каждой вещи своё 

место». Порядок в 

шкафах.  

«У меня в 

порядке, книжки, 

ручки и 

тетрадки». Уборка 

в портфеле. 

Работа с родителями.  Внешний вид 

учащихся. 

Беседы с 

родителями об 

учёбе и поведении 

детей. 

Беседы с 

родителями. 

Здоровье детей в 

зимний период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5 неделя 

10 – 14.02 

6 неделя 

17 – 21.02 

7 неделя 

25.02 – 28.02 

8 неделя 

2 – 6.03 

9 неделя 

10 – 13.03 

10 неделя 

16 – 20.03. 

Математический 

час. (решение 

весёлых задач, 

загадок, 

упражнений). 

Учимся видеть в 

товарище 

хорошие качества.  

 

Урок мужества. 

Конфликты: как 

с помощью речи 

их решить? 

Учимся 

мириться. 

Беседа. 

«Волшебные 

слова».  

Другие по 

отношению к 

тебе: «Как 

аукнется, так и 

откликнется».  

Подведение 

итогов 3 

четверти «за 

круглым 

столом» с 

чаепитием.  

 

ППБ. Безопасное 

обращение с 

электрическими 

приборами.  

Беседа  

«Мой друг 

носовой платок». 

Как отучить себя 

от вредных 

привычек. 

Беседа.  

«Спички не 

тронь – это 

огонь».  

 

 

Осторожно – 

сосульки!  

Мышцы, кости 

и суставы. 

Скелет- наша 

опора. 

 

Красивая 

осанка. 

ПДД на 

улицах во 

время 

каникул. 

Беседа  

Мои права и 

обязанности в 

школе. 

Спортивный 

праздник «Мы 

хотим сильнее 

быть – будем 

Родине служить».  

 

Всемирный день 

писателя. 

Читаем детям. 

  Если хочешь 

быть здоров. 

«Весёлые 

старты». 

Подготовка 

рисунков к 

выставке «Я и 

дорога» 

«Наша армия 

родная». Выставка 

рисунков и фото. 

Час загадок, 

пословиц, 

поговорок о 

весне. 

Праздник 

8 марта! Стихи 

о маме и весне. 

20 марта – 

День планеты 

Земля. 

«Планета 

просит 

помощи». 

Выставка 

рисунков. 

 

Я учусь 

контролировать 

свои слова и 

поступки.  

« Школа личного 

самоопределения» 

(профориентация) 

Ответственность

. Можно ли мне 

поручить 

ответственное 

дело.  

  Мои 

безопасные 

каникулы.  

Изготовление 

открыток – 

валентинок. 

   

Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап. 

Изготовление 

поздравительны

х открыток для 

мам. Стенгазеты. 

Концерт для 

мам «Весенняя 

фантазия». 

 КТД 

«Развивающи

й театр». 
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 Экскурсия в 

районную 

библиотеку №8. 

  

 

Экскурсия в 

весенний лес 

(с последующ. 

зарисовками 

 

 Учимся ухаживать 

за цветами.  

Скорая помощь 

книгам.  

«Каждой вещи 

своё место». 

Порядок в 

шкафах. 

 Генеральная 

уборка в 

классе.   

Беседа с 

родителями о 

внешнем виде 

учащихся.  

  Проведение 

праздника 

«Февроамарт». 

 Родительское 

собрание. 

 


