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Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья является создание условий для успешной социализации. Реализация данной 

задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. Внеурочная 

деятельность обучающихся - понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

Актуальность программы внеурочной деятельности. 

Существует насущная необходимость обучения и воспитания людей с ограниченными 

возможностями здоровья, развития их умений и навыков с целью интеграции их в 

общественную жизнь. Для реализации политики инклюзии (включения их в 

самостоятельное обслуживание своей жизнедеятельности, устранение барьеров и 

предоставление возможностей для самореализации, предоставления им равных прав и 

возможностей), практики получения образования на всех возрастных этапах 

становятся ключевыми, что подтверждают как эксперты, так и сами представители 

данной социальной группы, и их родители. Совокупность мероприятий внеурочной 

деятельности направлена на воспитание и обучение в первую очередь детей c 

ограниченными возможностями, получение ими необходимого уровня  общего, а 

также специального образования, в особенности для того, чтобы люди имеющие 

«ограниченные возможности» раскрыли их «дополнительные возможности». 

В нашем классе обучаются дети с различными нозологиями.  В основном это 

дети с задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ вариант 

7.2) и один ребёнок с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

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 
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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 

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. 

Цели и задачи программы  внеурочной деятельности 

Цель: содействие развитию личности ребёнка, реализации его личностного 

потенциала, обеспечение условий для успешной социальной адаптации, приобретение 

навыков коммуникации, формирование представлений у детей о многообразии мира 

профессий через проектную деятельность и приобщение родителей и педагогов 

школы. 

Задачи:  

1.Обеспечить условия для  эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников 

2.Обеспечить условия для развития речевой активности 

2. Развивать  навыки  безопасности у детей и формирование безопасной среды в 

классе. 
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3.Способствовать  формированию условий для проявления и развития творческих  

индивидуальных способностей ребёнка. 

4. Продолжить формирование  у детей навыки  межличностной коммуникации . 

5.Продолжить  формирование  устойчивый  познавательный  интерес. 

6. Повышать педагогическую культуру родителей. 

7.Включать детей с ОВЗ (ЗПР) в доступные им интеллектуальные и творческие, 

спортивные соревнования, проектно-исследовательскую деятельность. 

8.Максимально расширить образовательное пространство – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год. 

Форма организации детского коллектива: классный коллектив, который состоит из 

микрогрупп. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

-Принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной 

деятельности возрастным и психофизическим  особенностям детей с ЗПР. 

-Принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности. 

-Принцип учета потребностей обучающихся и  их родителей (внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, с учетом специфики нарушений у воспитанника). 

-Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности. 

(реализация всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в 

стандарте). 

-Принцип коррекционно-развивающей направленности 

(гибкая организация учебно-воспитательного процесса: для детей,  организованы 

занятия с педагогом-психологом и  учителем-логопедом). 

-Принцип  взаимодействия с социальными партнёрами  

Внеурочная деятельность в классе осуществляется в содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов в рамках 

реализации образовательной программы. Ее содержание складывается из 
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совокупности направлений развития личности школьника и видов деятельности, 

организуемых педагогическим коллективом совместно с социальными партнерами: 

1. МБУК «Детский центр «Родина»; 

2. ДЮЦ «Фаворит» 

3. Библиотека №8 им. Н. А. Островского; 

4. МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми; 

5. Дворец культуры им. А.П.Чехова,  что способствует социальной 

интеграции воспитанников. 

В основу внеурочной деятельности  для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены:  

-дифференцированный подход (обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

детям возможность реализовать индивидуальный потенциал развития);   

  -деятельностный  подход (развитие личности обучающихся определяется   

характером организации доступной им деятельности); 

-системный подход (включение речи на всех этапах учебной деятельности).  

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Внеурочная работа 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят, имеет 

выраженную  воспитательную и социально-педагогическую направленность 

(дискуссии, встречи с интересными людьми, посещение музеев, коллективно-

трудовые дела). Это  хорошая возможность для организации ученического коллектива, 

органов ученического соуправления, укрепление межличностных отношений в классе 

между обучающимися и классным руководителем, воспитателем. 

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 
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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 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 
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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. 

-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; 
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-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 

В результате по окончании учебного года мы получим: 

-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. 

Этапы реализации программы внеурочной деятельности 

1) Проектный, включает в себя диагностику интересов, увлечений детей, запросов 

их родителей и проектирование на основе ее результатов системы организации 

внеурочной деятельности. 

2) Организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и 

функционирование разработанной системы внеурочной деятельности. 

3) Аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования 

созданной системы. 

Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня как деятельность, организуемая с 

классом во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге, их участия  в самоуправлении и общественно-полезной 
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деятельности. Эта работа позволяет выявить у воспитанников потенциальные 

возможности и интересы, помочь их реализовать. Содержание занятий,  

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление  обучающимся широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Согласно требованиям ФГОС  начального общего образования ОВЗ внеурочная 

деятельность в классе организуется  по следующим направлениям развития 

личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность организована по следующим видам деятельности: 

игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, социальное творчество (социальная добровольческая 

деятельность), техническое творчество; трудовая, спортивно-оздоровительная. В  

таких формах, как организация экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, участие 

в проектах и т.д.  

 Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы 

как физкультурные соревнования,  КСК «Спортивные игры» , детские спортивные 

секции (бокс, плавание), разные виды спортивно-оздоровительной деятельности 

(походы), ЛФК. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление 

реализуется через кружок декоративно-прикладного  творчества «Азбука природы", 

участие в акциях, посвященных дню пожилого человека, Дню Земли, Голубь мира. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  такие формы как 

познавательные беседы, предметные недели, проектную деятельность, олимпиады, 

викторины. 

 В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления может быть положена общественно – полезная деятельность. Формы 

организации социального направления: участие в городских субботниках,  

организация дежурства в классе; профориентационные беседы, выставки поделок и 

детского творчества; социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных 
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акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое дело; социально-

образовательные проекты; сюжетно-ролевые игры,  участие в конкурсах, фестивалях 

разного уровня. 

Содержание занятий внеурочной деятельности носит  творческий характер. 

Наибольшее распространение  в нашей практике получили:  работа с природным 

материалом, бумагой, картоном (в рамках кружка «Азбука природы» и работа детей в 

«Театральной мастерской», в рамках которой воспитанники принимают участие в 

постановке музыкальных сказок. Также ежегодное участие наших ребят в 

традиционном конкурсе проектов.  

Систему занятий дополняет проведение экскурсий, реализация социальных 

проектов, посещение музеев, библиотек, участие в общешкольных делах. Стараемся,  

чтобы внеклассные занятия по формам радикально отличались от урока, были 

динамичными и интересными для воспитанников. Посещая занятия внеурочной 

деятельности, наши ребята прекрасно адаптируются в среде сверстников. На занятиях 

мы стараемся раскрыть у учащихся творческие способности. Мы стараемся создавать 

для каждого учащегося ситуации успеха, чтобы каждый ребёнок почувствовал свою 

уникальность и востребованность (например, ребёнок С ДЦП всегда принимает 

участие во  всех театральных постановках, причем в некоторых он исполняет главную 

роль), что очень важно в духовно – нравственном развитии всех детей в нашем 

коллективе. Работа классного руководителя и воспитателя органично дополняют друг 

друга. 

Предполагаемые результаты по направлениям 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

Используемые методики и диагностики: 
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В настоящее время разработано большое количество методов диагностики.  

Авторы, используемых нами методик,  предложенные  такими авторами, как Роговым 

Е.И., Лутошкиным А.Н., Щурковой Н.Е., Е.Д.Худенко) являются практикующими 

педагогами. Данные методики прошли долгий путь практический апробации 

различными видами коррекционных учреждений, а также экспертную оценку учёных 

в области педагогики, в том числе коррекционной, психологии. Методики  включены  

в коррекционный процесс.  

1. Социометрическая методика (автор Р.Желя) 

2. Анкета по оценке уровня школьной мотивации  ( из книги Блинова       « 

Диагностика и коррекция  обучения детей с ЗПР» ) 

3. Методика "Какой Я?"  

Самоуправление класса как часть программы внеурочной деятельности 

Организация ученического самоуправления в классе 

Главным исполнительным органом в классе является актив класса. Его члены 

руководят работой микрогрупп – (инициативные группы). В актив входят командиры 

микрогрупп (они сменные). 

Смена поручений с обязательным подведением итогов происходит на классном часе. В 

ходе собрания дети учатся анализировать и оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников. 

В классе организована работа следующих малых инициативных групп: 

 «Улей знаний»: помощь отстающим, выпуск познавательных газет, работа в 

клубе «Почемучек». 

 «Улей здоровья»: сбор и отправка писем ребятам, находящимся на больничном; 

выпуск информационной газеты «В здоровом теле – здоровый дух». 

 «Улей затейников»: организация перемен; помощь в подготовке и проведении 

классных вечеров, праздников, конкурсов. 

 «Улей порядка»: организация дежурств в классе, в школе; контроль 

выполнения обязанностей дежурными. 
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План внеурочной деятельности по направлениям на 2019 – 2020 уч. год 

Сентябрь  

 НАПРАВЛЕНИЯ 1 НЕД. 

 2.09- 6.09 

2 НЕД. 

 9.09 – 13.11  

3 НЕД. 

16.09 – 20.09 

4НЕД. 

23.09– 27.09 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Праздник «День 

Знаний» 

Беседа «Как я провёл 

лето». 

Рисунки «Мой 

летний день» 

Школьный 

вернисаж 

«Классный 

репортаж о лете» 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по математике 

«Заврики» сентябрь 

2019 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

 Подготовка 

поделок к 

конкурсу «Чудеса 

осенней природы» 

Подготовка поделок 

к конкурсу «Чудеса 

осенней природы» 

Всероссийский 

урок «Экология и 

электроснабжение» 

 

 

21.09 Участие в 

общегородском 

субботнике. 

Общекультурное Кружок «Азбука 

природы» 

 

Кружок «Азбука 

природы» 

 

Кружок «Азбука 

природы». 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 Туристический 

поход. 

  

Социальное Кл час «Чтобы 

жизнь была 

интересней». 

Распределение 

школьных 

поручений. 

Оформление 

школьных 

уголков. 

 21.09 Участие в 

общегородском 

субботнике. 

 

Октябрь  

НАПРАВЛЕНИЯ 5 нед. 

30.09 – 4.10 

6нед. 

7.10 -11.10 

7нед. 

14.10 - 18.10 

8нед. 

21.10 – 25.10 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Брейн-ринг 

«Наши добрые 

друзья» 

 Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

«Заврики» октябрь 

2019 

 

 

Духовно-

нравственное  

 

Участие в акции 

«Подари 

частичку тепла» 

Мои права и 

обязанности в классе 

 

Участие в акции 

защиты бездомных 

животных  «Любая 
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жизнь бесценна» 

 

 

Общекультурное 

 

Кружок «Азбука 

природы» 

Поделки ко Дню 

пожилого 

человека 

Кружок «Азбука 

природы». 

Поделки ко Дню 

пожилого человека 

Кружок «Азбука 

природы» 

Подготовка к 

ярмарке «Отходы и 

доходы» 

Кружок «Азбука 

природы» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

   ЗОЖ "Веселые 

сказочные 

эстафета» 

Социальное  Мой внешний вид. 

Участие в районном 

конкурсе по ПДД. 

Фестиваль-конкурс 

среди отрядов юных 

инспекторов 

движения 

Орджоникидзевского 

района города Перми 

 

Порядок в шкафу 

(рейд) 

 

II четверть  

Ноябрь 

 НАПРАВЛЕНИЯ 1 НЕД. 

 5.11 - 8.11 

2 НЕД. 

 4.11 – 11.11  

3 НЕД. 

18.11 – 22.11 

4НЕД. 

25.11 – 29.11 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Участие в 

Образовательном 

марафоне 

«Волшебная осень» 

25.10.19-18.11.19 

 

  Экскурсия 

районную 

библиотеку. 
Участие в III 

международной 

онлайн-олимпиаде 

по математике 

BRICSMATH.COM  

ноябрь-декабрь 

2019 

 

Духовно-

нравственное  

Подготовка ко 

Дню Матери. 

Выбор стихов. 

Подготовка ко Дню 

Матери. Мини-

сочинение «Добрые 

слова о маме. 

 

Подготовка ко Дню 

Матери. Участие в 

выставке «Моя 

мама» 

 

Общекультурное «В мире книг». 

Чтение и 

обсуждение 
рассказов о маме. 

Б.Емельянов 

«Мамины руки» 

«В мире книг». 

Чтение и обсуждение 

рассказов о маме. 
Б.Емельянов «Мама 

всё понимает» 

 

«В мире книг». 
Чтение и обсуждение 
рассказов о маме. 

Б.Емельянов «Надо и 

не хочется» 

 

 



15 
 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Фестиваль «Дни 

воинской славы», 

спортивный 

турнир «Русский 

силомер» 

Беседа «Как болеть 

мало и 

выздоравливать 

быстро?» 
 

Беседа «Немного о 

гигиене» 

(приглашение 

школьного врача) 

 

Социальное Практическое 

занятие "Как 

правильно 

складывать 

одежду и  её 

место в шкафу» 

 Порядок на 

рабочем месте. 

Чем я могу 

помочь 

родителям? 

Декабрь 

НАПРАВЛЕНИЯ 5 нед. 

3.12 – 7.12 

6нед. 

10.12 -14.12 

7нед. 

17.12 - 21.12 

8нед. 

24.12 – 28.12 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Основной закон 

государства. 

День 

Конституции. 

Беседа 

«Государство, в 

котором я живу» 

   

Духовно-

нравственное  

 Акция «Помогаем 

птицам зимой» 

  

Общекультурное Кружок «Азбука 

природы» 

Изготовление 

украшений для 

класса. 

 Кружок «Азбука 

природы» 

Подготовка 

поделок к конкурсу 

«Мастерская Дела 

Мороза» 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

   Забавные игры 

для детей в год 

Мыши. 

Социальное  14.11 – выступление 

перед учащимися 2-3 

классов нашей 

школы с 

музыкальной 

сказкой «Под 

грибом» 

 

 Хороший ли я 

дежурный? 

III четверть «Школа личного самоопределения» 

Январь 

 НАПРАВЛЕНИЯ 1 НЕД. 

 13.01 - 17.01 

2 НЕД. 

 20.01 – 24.01  

3 НЕД. 

27.01 – 31.02 

4НЕД. 

3.02 – 7.02 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

 «В мире книг». 

Решение кроссвордов, загадок. 

 

Экскурсия  в 

лес 

«Изменения 

в лесу». 

 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/sport/zabavnye_igry_dlja_detej_v_god_obezjany/440-1-0-37065
https://easyen.ru/load/nachalnykh/sport/zabavnye_igry_dlja_detej_v_god_obezjany/440-1-0-37065
https://easyen.ru/load/nachalnykh/sport/zabavnye_igry_dlja_detej_v_god_obezjany/440-1-0-37065
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Духовно-

нравственное  

 Беседа «Проступок, 

преступление, 

ответственность». 

  

Общекультурное  Кружок 

«Азбука 

природы». 

Творческая 

работа. 

Кружок «Азбука природы» 

 

 

Кружок 

«Азбука 

природы». 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Беседа – 

инструктаж 

«Опасные 

конфеты». 

  Беседа «Как 

болеть мало и 

выздоравливать 

быстро?» 

Социальное    Беседа «Оставь 

после себя  

порядок». Уборка 

в классе.    

 

Февраль 

НАПРАВЛЕНИЯ 5 нед. 

10.02 – 14.02 

6нед. 

17.02 -21.02 

7нед. 

24.02 - 28.02 

8нед. 

2.03 – 6.03 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

КСК 

«Волшебная 

клеточка» ( в 

течение 

четверти) 

 

Подготовка к 

районному конкурсу 

«Речецветик»  (тема 

«Добро») 

  

Духовно-

нравственное  

Кружок «Азбука 

природы» 

Подготовка 

подарка папам  и 

дедушкам. 

 

Кружок «Азбука 

природы». 

Подготовка подарка 

папам  и дедушкам. 

 

Кружок «Азбука 

природы» 

Подготовка 

подарка мамам и 

бабушкам. 

Беседа «Большая 

и малая родина» 

Общекультурное Стоки народных 

праздников. 

Масленица. 

Кружок 

«Ритмическая 

мозаика». 

Кто такой защитник? 

Праздник Защитника 

Отечества. 

«В мире книг». 

Чтение рассказов о 

подвигах солдат. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 Весёлые старты, 

посвященное Дню 

Защитника 

отечества. (с 

учителем 

физкультуры) 

  

Социальное Практическое 

занятие "Как 

правильно 

складывать 

одежду и  её 

место в шкафу» 

  5.03. Концерт для 

мам. 
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Март 

 НАПРАВЛЕНИЯ 9  нед. 

 9.03 – 13.03 

10 нед. 

16.03 -20.03 

11 нед. 

23.03 – 27.03 

Общеинтеллектуал

ьное направление 
   

Духовно-

нравственное  

Праздник 8-е 

Марта.(участие в 

концерте) 

Кружок «Азбука 

природы» 

«Подарок маме» 

  

Общекультурное  20.03 

Международный 

день счастья. 

Беседа «Что значит 

быть счастливым». 

18.03 КТД «Развивающий 

театр». 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Игровая программа для 

мам «Мама и я-вместе» 

Курс «Разговор о 

правильном 

питании»  

 

Социальное  Правила поведения в 

школе, классе 

Обязанности дежурного по 

классу. Я хороший дежурный? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и способы изучения эффективности 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

воспитанников  представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на:  

 изучение состояния воспитания;  

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов.  
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 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают:  

 личность самого воспитанника  

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации  воспитанников: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности школы  на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и 

интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
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воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 
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 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной 

целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации воспитанников 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

 Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения 

поведения обучающихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, 

родителя, самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому 

или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы 

являются средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу 

между ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные 

изменения подростков, объективно влияющие на их характер и поведение. 
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Критериями эффективности реализации  воспитательной программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии  и показатели эффективности выполнения программы 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

1 Количество воспитанников 

 

 

2  Процент отличников и хорошистов (от общего кол-ва 

воспитанников) 

 

3 Процент охвата школьников дополнительным образованием.  

4 Доля воспитанников, посещающих школьные спортивные 

секции. 

 

5 Доля школьников, принимающих активное участие в 

общественной работе класса  и органов 

ученического  самоуправления.                            

 

6 Доля воспитанников, принимающих участие в проектной 

деятельности.            

 

7 Доля школьников,  принимающих участие в школьных и 

городских спортивных соревнованиях.                      

 

8 Доля воспитанников, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма. 

 

9 Доля воспитанников участвующих в трудовых делах класса и 

школы. 

 

10 Доля школьников, принимающих участие в  викторинах, 

тематических неделях,КВН,  конкурсах, праздниках класса и 

школы. 

 

11 Семьи, стоящие на внутришкольном учете, органах внутренних 

дел. 

 

12 Учащиеся, стоящие на учете в школе, в органах внутренних дел  

13 Диагностика эмоционально-психологического климата в классе  
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(ЭПК) 

14 Уровень самооценки  

15 Удовлетворенность учащимися школьной жизнью  

16 Удовлетворенность родителей школьной жизнью  

17 Уровень нравственной воспитанности (УНВ)  

 

 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся  

предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, условно 

представленные как: Знания – Опыт деятельности – Умения.  

 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; 

понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за 

судьбу Отечества; способность к осмыслению собственной социальной 

самоидентификации и своей роли в настоящей и будущей общественной 

деятельности; понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что 

нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими 

людьми; осваивает определённый социальный и культурный опыт и базовые 

национальные ценности своего народа в культурных и социальных практиках в 

соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; способен 

оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у ребенка сформированы 

потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления 

безответственного, асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек 

и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и 

процветании своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий; оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; 
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проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и 

активное участие в различных формах социально-культурной деятельности; 

достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями.  

 Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. 

Социальные и межличностные отношения.  

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и 

скромность.  

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
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интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны  педагогов; 

 неблагоприятный психологический климат в  классе.   

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года с целью оценки 

результативности реализации воспитательной программы за год обучения в форме: 

творческой работы, опроса, викторины, деловой игры, турнира, выставки, 

тестирования, отчетного концерта, отчетного занятия для родителей и т.д.  

Вывод: внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающихся с ОВЗ (ЗПР) путем организации и проведения мероприятий, 

в которых предусмотрена совместная деятельность разных детей (с ЗПР и с НОДА). 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираем с учетом возможностей и 

интересов всех  обучающихся в классе.  

Литература 

1. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с 

задержкой психического развития: Учеб. пособие-- М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2001. - 136 с. 

2. Ходенко Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы в 

специальной (коррекционной) школе – интернате, детском доме, М.: АРКТИ, 

2005 г. (методическая библиотека) – 310 с. 

3. Чурилов И.И. Мировосприятие ребёнка (личностное развитие от 7 до 18 лет), 

Пермь, 1997г. 

Электронный источник 



25 
 

http://works.doklad.ru/view/nqsyQlYOeqQ/all.html 

 http://azps.ru/tests/whatme.html 

http://works.doklad.ru/view/nqsyQlYOeqQ/all.html
http://azps.ru/tests/whatme.html

