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1.Пояснительная записка 

                  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий. 

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. 

  



4 

 

2. Актуальность  

                  Актуальность современной организации воспитательной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья является  освоение  

учащимися  системы  общечеловеческих ценностей: эффективная 

коммуникация в социуме, развитие культурных ценностей  и    

психологической  устойчивости  в  различных  ситуациях, гармоничное 

развитие личности.  

                     Проблема использования свободного времени подрастающего 

поколения  целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для  общества.  Воспитание  детей  происходит  в  любой  момент  

их деятельности.  Однако  наиболее  продуктивно  это  воспитание 

осуществлять  в  свободное  от  обучения  время.   

3.Особенности учащихся с задержкой психического развития 

                     Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий
 
. 

                      Категория обучающихся с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

                         Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
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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 речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

4.Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

                    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:  

 коррекция  всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР  

с  учетом  их    возрастных  и индивидуальных особенностей;  

 развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в 

повседневной жизни;  

 развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов 

обучающегося в разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения правильно оценивать окружающее и самих себя,  
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение  представлений  обучающегося  о  мире  и  о  себе,  его 

социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; формирование умений, навыков 

социального общения людей;   

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации;  

 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;   

 укрепление доверия к другим людям;   

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.  

Срок реализации программы  2019-2020 уч.год 

5.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. 
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(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  

Вн                                 Внеурочная деятельность в классе осуществляется в содержательном 

единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов в рамках реализации образовательной программы. Ее содержание 

складывается из совокупности направлений развития личности школьника и 

видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом совместно с 

социальными партнерами: 

М                           -Детский центр «Родина»;ДЮЦ «Фаворит» 

Би                         - Библиотека №8 им. Н. А. Островского; 

 

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 
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организации ученического коллектива, органов ученического соуправления, 

укрепление межличностных отношений в классе между обучающимися и 

классным руководителем, воспитателем. 

 

6.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, 
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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 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 
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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. 

7.Ожидаемые  результаты по уровням развития личности                        

                 В результате реализации программы внеурочной деятельности 

должно обеспечиваться достижение обучающимися с задержкой психического 

развития:   

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);   

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.)  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для его носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  
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 Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов — получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

                       Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность.                  

                      Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). По каждому из 17 направлений внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. Система 
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оценки результатов программы внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной 

деятельности разработана система оценки предметных и личностных 

достижений учащихся. Используется безотметочная накопительная система 

оценивания (портфолио), характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений. Результативность работы системы внеурочной 

деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и 

родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, 

соревнования, олимпиады), проекты, практические работы, наблюдения. 

Разработаны индивидуальные маршруты обучающихся по внеурочной 

деятельности, мониторинг эффективности внеурочной деятельности, 

диагностика продвижения по индивидуальному маршруту.  

                 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям:  

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации обучающихся к активной познавательной 

деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных 

компетентностей, рефлексивных навыков; 

  качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистических основ отношения к окружающему миру;   

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью 

школы. Объектами мониторинга являются:   

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

  сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

  анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления 
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 удовлетворённости воспитательными мероприятиями;   

 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля; 

  вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне школы.  

Способами определения результативности программы внеурочной 

деятельности являются:   

 диагностика, проводимая в начале и в конце каждого года обучения. 

  наблюдение, беседа с обучающимися; 

  самоанализ и самооценка собственной деятельности обучающихся; 

 оценка эффективности внеурочной деятельности. 

Для оценки эффективности внеурочных занятий используются следующие 

показатели:  степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при 

выполнении заданий;  поведение детей на занятиях:  

 живость, активность, заинтересованность, 

 обеспечивающее положительные результаты;   

 результаты выполнения тестовых и практических заданий. 

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются 

различные методики:  

1) диагностика уровня гражданско-патриотического воспитания учащихся 

1-4 классов  

(цель: определение уровня гражданско-патриотического воспитания учащихся 

1-4 классов);  

2) диагностика уровня воспитанности учащихся  

(цель: выявить уровень воспитанности учащихся 1-4 классов);  

3) анкетирование учащихся и родителей «Воспитание трудолюбия» 

 (цель: выявить отношение учащихся к трудовым поручениям);  

4) анкетирование уровня сформированности эстетической воспитанности 

у учащихся  

(цель - выявление уровня сформированности эстетической воспитанности у 
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учащихся); анкета позволяет судить об отношении учащихся к выделенным 

компонентам, раскрывающим сущность эстетических качеств. 

               Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного 

развития личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать 

состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики 

изменений в развитии отдельных качеств личности. Таким образом, 

систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, 

окружающему миру.  

               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 и основного 

общего 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 

Критерии мониторинговых  исследований: 

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

 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. 
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8. Направления программы внеурочной деятельности 

                  Направления организации внеурочной деятельности обучающихся 

качестве  основных  направлений  внеурочной  деятельности обучающихся в 

МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в соответствии с требованиями федеральных  

государственных    образовательных  стандартов  начального  

общего  образования  определены  следующие:  

-духовно-нравственное,  

-общекультурное,   

-общеинтеллектуальное,  

-социальное  

-спортивно- оздоровительное.  

 

Направления программы 

внеурочной деятельности 

Формы реализации программы 

духовно-нравственное,  

 

 Кружок 

декоративно-прикладного  

творчества «Азбука 

природы", участие в акциях, 

посвященных дню пожилого 

человека, Дню Земли, Голубь 

мира и т.п 

общекультурное,   

 

 Культпоходы в театры, 

музеи, на выставки; 

 Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса, 

школы. 

 Фестивали, выставки; 

 Организация экскурсий, 

выставок детских рисунков, 
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поделок и творческих работ 

учащихся; 

 Участие в конкурсах, 

выставках. 

общеинтеллектуальное,  

 

 Познавательные беседы,    

предметные недели, 

проектную деятельность, 

олимпиады, викторины. 

социальное  

 

 Беседы, игры;  

 Игры, направленные на 

раскрытие способностей; 

учащихся; 

 Викторины 

спортивно- оздоровительное.  

 

 физкультурные 

соревнования,  КСК 

«Спортивные игры», детские 

спортивные секции 

(греко-римская борьба, 

плавание), разные виды 

спортивно-оздоровительной 

деятельности (походы), ЛФК. 

.  

9. Предполагаемые результаты по направлениям. 

                   Целью  качественного  содержательного  наполнения  программ  

курсов внеурочной    деятельности  для  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья представим   характеристику каждого направления.    

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

                 Содержание  программ    курсов  в  рамках  данного  направления 
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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  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 
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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 
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                 Данное  направление  предполагает  приобщение  обучающихся  

с ограниченными  возможностями  здоровья к ценностям здорового образа  

жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении  

собственному здоровью, создание 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. 

 

10. План внеурочной деятельности по направлениям на год 

 

 

Направление 

Время 

проведен

ия 

мероприя

тия 

 

 

Название мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

спортивно- 

оздоровитель

ное 

           

сентябрь 

октябрь 

 Разучивание  и проведение подвижных игр 

на свежем воздухе 

                

ноябрь 

 Вместе весело шагать. 

 Прогулка по экологической тропе здоровья. 

 Русский силомер. 

 Веселые старты. 

декабрь  Игра – соревнование «Лес – полон чудес.» 

Январь   День здоровья. 

 Прогулка по зимнему лесу. 

 Катание с горки. 
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февраль  Спортивный праздник «Мы хотим 

спортивней быть, будем Родине служить» 

март  Экскурсия в лес. 

  Беседа «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

апрель  Веселая эстафета. 

май  Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нра

вственное 

Сентябрь 

октябрь 

 Поздравление бабушек и дедушек 

 Благотворительная акция «Подари частичку 

тепла» 

 Акция помощи защиты бездомных 

животных 

 Урок Мужества «Дети в ВОВ 

 Праздничная программа «Виват учитель!» 

 Ярмарка «Отходы в доходы» 

 Изготовление бумажных журавликов  

 Экскурсия в районную библиотеку на 

выставку рисунков «Дети против 

терроризма» 

ноябрь  Акция «Поможем птицам» 

 День Матери 

декабрь  Чтение и обсуждение рассказов В.Осеевой 

«Что легче» 

январь  Изготовление подарков для ветеранов. 

 Покорми лесных птиц 

февраль  Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам 

(беседа) 

 «Мой ласковый и нежный зверь».Рассказы о 
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домашних животных» 

 «Лучший друг».Работа над рассказом 

Ю.Ермолаева 

 Изготовление подарков к Дню защитника 

Отечества. 

 Что такое мужество? Беседа. 

март  Готовим подарки мамам 

 Конкурс для мам  «Весенняя фантазия» 

 «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь».Беседа 

апрель  Наше Отечество. Начало ВОВ. 

 День освобождения от коцлагерей. 

 Что такое вечный огонь, для чего он нужен? 

 Что такое памятники, для чего они нужны? 

 Изготовление поздравительных открыток к 

Дню Победы. 

май  След войны в моей жизни. День Победы. 

Возложение цветов к памятнику героев. 

 Что такое родословное дерево. Беседа. 

 Посещение Дома ветеранов с концертом. 

общеинтелле

ктуальное 

 

 

 

 

сентябрь  Что нам дарит природа. Беседа. 

 «Кто во что горазд» Презентация увлечений 

и хобби. 

 Мир профессий. Презентация. 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь  Брейн- ринг «Наши верные друзья» 

 «Мои любимые книжки» выставка 

  Проектная деятельность КТД «Мы 
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изобретатели» 

ноябрь  Знакомство с профессией «Пекарь» 

 «Когда учится интересно». Беседа 

 Экскурсия на фабрику «Славяновские 

сухарики» 

декабрь  Конституция – закон жизни 

 Зачем нам нужен интернет? 

 Когда появился праздник «Новый год?» 

 Чем опасен пожар?Правила поведения при 

пожаре. 

 Экскурсия на кондитерскую фабрику. 

январь  Почему солнце светит днем, а звезды 

ночью? 

 Почему луна бывает разной? 

 Чем вредны телефон и компьютер? 

 Всемирный день книг. 

февраль  Почему исчезают животные? 

 Мы – друзья природы. 

 «Все наоборот» знакомство с творчеством 

Г,Остера 

март  Памятные места г.Перми 

 Загадки о весне. 

 Чем опасен стоящий транспорт? 

апрель  Космос далекий и близкий. 

 День детской книги.Беседа об 

иллюстрировании книг. 

 Единый кл.час «Юрий Гагарин» 

 Беседа о здоровом питании. Для чего нужны 

витамины? 
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 Всемирный день книг. 

 Международный день рождения Земли 

 Что такое невербальное общение? 

 

май  День музея. Какие музеи ты знаешь? 

 День Славянской письменности и культуры. 

 Что такое родословное дерево? 

общекультур

ное 

сентябрь  Знаем правила поведения в школе. 

 Выставка из природного материала «Чудеса 

осенней природы». 

 «Больше уважения к правилам движения». 

Конкурс рисунков. 

 Спектакль «Камень знаний» 

 Культурный марафон Посещение, 

презентация в центре «Радуга» 

 октябрь  Волшебные слова, зачем они нужны нам?. 

 Драматизация на основе басен. 

 « Мои любимые книжки»-выставка , 

презентация. 

 ноябрь  Ежели вы вежливы. 

 «Я примерный ученик», правила поведения 

в школе. 

 Правила поведения в общественных местах. 

 декабрь  Конкурс бального танца. 

 Разучивание стихов и песен к Новому году. 

 Акция «наряди елку» 

 Мульти карнавал. 

 

 январь  Чьи сегодня именины? 
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 С чего начинаются хорошие манеры. 

 Что такое аккуратность и для чего она 

нужна. 

 февраль  Посещение театра. 

 Экскурсия в библиотеку. 

 Посещение музея древности. 

 Широкая масленица. 

 март  Как вести себя за столом. 

 Памятные места г.Перми 

 КТД. Развивающий театр. 

 КТД. Фестиваль национальной культуры 

прикамья «Истоки» 

 Дели хлеб пополам, хоть и голоден 

сам-работа с пословицами 

 Дом, где я живу. 

 Апрель 

 

 Каждой вещи свое место. 

 Кого и за что я уважаю в классе. 

 На кого я хочу роняться в жизни. 

 май  Разучивание стихов и песен к Дню Победы. 

 Изготовление газеты к Дню Победы. 

 Выполнение аппликации «скворцы 

прилетели» 

 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 Умей видеть не плохое, а хорошее. 

 Чем опасно равнодушие? 

 Я помощник. Обсуждение рассказа 

В.Осеевой 

 День семьи «Мой дом – моя крепость» 
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социальное 

сентябрь  Вместе тесно- врозь скучно - работа над 

пословицами. 

октябрь  «Как аукнется, так и откликнется» 

 С кем бы я хотел дружить. 

ноябрь  Международный день толерантности. 

Дружба народов. 

 Беседа «наш класс» 

 Героический поступок. Чтение и 

обсуждение рассказа Пантелеева «Честное 

слово» 

декабрь  Конституция – закон жизни. 

 Мой мир общения. 

 Мои права, мои обязанности в семье, в 

школе. 

 Игра «Как хорошо быть вместе в праздник». 

январь  «Волшебное слово»,. 

 Посещение ветеранов с концертом. 

февраль  Глупые ссорятся, а умные договариваются. 

 Кто кого обидел первый?, работа над 

стихотворением Орлова. 

 «Все вместе», работа с творчеством 

В.Осеевой. 

 « Лучший друг», работа над рассказом 

Ю.Ермолаева 

 

11. Основные критерии изучения эффективности 

   I.    Самочувствие ребенка в школе (критерий отношений). 

   II.   Уровень воспитанности (критерий факта). 
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  III.  Воспитательный коллектив, творческое содружество поколений 

(критерий коллектива). 

  IV.  Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 

содержания). 

   V.   Подготовленность к жизни (критерий времени). 

   VI.  Критерий "открытости школы". 

   VII. Критерий системности работы. 

Каждая сфера воспитательного процесса имеет качественные характеристики, 

адекватные перечисленным критериям. 

 

12. 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 

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

http://works.doklad.ru/view/nqsyQlYOeqQ/all.html
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Внеурочная занятость учащихся 3 «в» класса 

в 2019-2020 учебном году. 

№ Ф.И 

уч-ся 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг Пятница 

1. Аликин 

Илья 

14.00-14.20 

коррекция 

14.20-14.40 

психология 

 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

15.15-15.55 

ритмика 

15.45-16.

25 

 КСК 

13.40-14.00 

логопедия(

гр)  

14.30-14.50 

психологи

я 

14.50-15.10 

коррекция 

 

13.40-14.20

Кл.час 

2. Бажутин

а Лиза 

13.20-13.40 

логопедия(гр

) 

14.00-14.20 

коррекция 

14.20-14.40 

психология 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

12.10-12.20 

логопедия 

(ин) 

13.20-13.40 

логопедия 

(гр) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.15-15.55 

ритмика 

15.45-16.

25 

 КСК 

14.30-14.50 

психологи

я 

14.50-15.10 

коррекция 

12.40-12.50 

логопедия 

(ин) 

13.40-14.20

Кл.час 

14.20-1.40 

Логопедия 

(гр) 

 

3. Блинов 

Дима 

14.00-14.20 

психология 

14.20-14.40 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

15.45-16.

25  

КСК 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

13.40-14.20

Кл.час 
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коррекция 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.15-15.55 

ритмика 

14.30-14.50

коррекция 

 

14.50-15.10 

психологи

я 

 

4. Бутырин 

Рома 

14.00-14.20 

психология 

14.20-14.40 

коррекция 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.15-15.55 

ритмика 

15.45-16.

25 

 КСК 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

14.30-14.50

коррекция 

 

14.50-15.10 

психологи

я 

 

13.40-14.20

Кл.час 

5. Казакби

ев Артем 

14.00-14.20 

коррекция 

14.20-14.40 

психология 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

15.15-15.55 

ритмика 

15.45-16.

25  

КСК 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

14.30-14.50

психологи

я 

 

14.50-15.10 

коррекция 

 

13.40-14.20

Кл.час 

6. Лебедев

а Ульяна 

13.20-13.40 

логопедия 

(Гр) 

12.20-12.30 

логопедия 

(ин) 

15.45-16.

25  

КСК 

14.30-14.50

коррекция 

 

12.30-12.40 

логопедия 

(ин) 
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14.00-14.20 

психология 

14.20-14.40 

коррекция 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

13.20-13.40 

логопедия(гр

) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

15.15-15.55ри

тмика 

14.50-15.10 

психологи

я 

 

13.40-14.20

Кл.час 

14.20-14.40

логопедия 

(гр) 

 

 

7. Меркурь

ева 

Марина 

13.40-14.00ло

гопедия(гр) 

14.00-14.20 

коррекция 

14.20-14.40 

психология 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.15-15.55  

ритмика 

15.45-16.

25 

 КСК 

13.40-14.00 

логопедия(

гр) 

14.30-14.50 

психологи

я 

14.50-15.10 

коррекция 

 

 

12.10-12.20 

логопедия 

(ин) 

 

13.40-14.20

Кл.час 

14.40-15.00

логопедия 

(гр) 

 

8. Ненасть

ев Саша 

13.20-13.40 

логопедия 

(гр) 

14.00-14.20 

психология 

14.20-14.40 

коррекция 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

12.30-12.40 

логопедия 

(ин) 

13.20-13.40 

логопедия(гр

) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.45-16.

25  

КСК 

13.50-14.30 

азы 

компьютер

ной 

грамотност

и 

 

14.30-14.50

коррекция 

 

14.50-15.10 

13.40-14.20

Кл.час  

14.20-14.40

логопедия 

(гр) 
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15.15-15.55 

ритмика 

16.00-17.00 

танцы  

психологи

я 

 

9. Правдив

ко Лера 

13.40-14.00ло

гопедия (гр) 

14.00-14.20 

коррекция 

14.20-14.40 

психология 

15.00-16.00 

танцы 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

15.15-15.55 

ритмика 

 

15.45-16.

25 

 КСК 

13.40-14.00 

логопедия(

гр) 

14.30-14.50 

психологи

я 

14.50-15.10 

коррекция 

 

15.30-16.30 

танцы 

12.20-12.30 

логопедия 

(ин) 

13.40-14.20

Кл.час 

14.40-15.00

логопедия 

(гр) 

 

10

. 

Радостев 

Саша 

13.20-13.40 

логопедия(гр

) 

14.00-14.20 

психология 

14.20-14.40 

коррекция 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

13.20-13.40ло

гопедия(гр) 

 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.15-15.55 

ритмика 

14.30-15.

10  

Лего 

15.45-16.

25 

 

 КСК 

13.20-13.40 

логопедия(

гр) 

13.50-14.30 

азы 

компьютер

ной 

грамотност

и 

14.30-14.50

коррекция 

 

14.50-15.10 

психологи

я 

13.40-14.20

кл.час 

14.40-15.00

логопедия 

(гр) 
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11

. 

Садилов 

Савелий  

13.40-14.00 

логопедия(гр

) 

14.00-14.20 

коррекция 

14.20-14.40 

психология 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

12.40-12.50 

логопедия 

(ин) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.15-15.55 

ритмика 

15.45-16.

25 КСК 

13.40-14.00 

логопедия(

гр) 

14.30-14.50 

психологи

я 

14.50-15.10 

коррекция 

 

 

 

13.40-14.20

Кл.час 

14.20-14.40

логопедия(

гр) 

 

12

. 

Федоров 

Максим 

13.40-14.00ло

гопедия(гр) 

14.00-14.20 

психология 

14.20-14.40 

коррекция 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.15-15.55 

ритмика 

14.00-14.

20 Азы 

компьют

ерной 

грамотн

ости 

15.45-16.

25 

 КСК 

13.40-14.00 

логопедия 

(гр) 

14.30-14.50

коррекция 

 

14.50-15.10 

психологи

я 

 

13.40-14.20

Кл.час 

14.40-15.00

логопедия(

гр) 

 

13

. 

Чаныше

ва Эльза 

14.00-14.20 

коррекция 

14.20-14.40 

психология 

15.00-16.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

13.40-14.00 

логопедия(гр

) 

14.00-15.00 

кружок 

«Азбука 

природы» 

 

15.45-16.

25  

КСК 

14.30-14.50

психологи

я 

14.50-15.10 

коррекция 

 

 

13.40-14.20

Кл.час 
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15.15-15.55  

-ритмика 

 

 


