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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

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

ограниченными возможностями здоровья» через урочную и внеурочную деятельность. 

В школе - интернате №4 внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса.  

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. 

Воспитательный процесс строится на основе системно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (Вариант 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 

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 
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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, обеспечивающие 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 направления, 

ориентированные 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 микро социумов, 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. 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 
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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. Формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

3. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

5. Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

6. Укрепление доверия к другим людям; 

7. 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 деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности. 

3.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. 

4.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. 
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5.Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, 

новым технологиям, передовому опыту – основа ее развития. 

 

Направления организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в 

школе-интернате №4 в соответствии с требованиями ФГОС НОО определены следующие: 

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

оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Основная цель курса - создание условий для формирования личности гражданина 

и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания 

Основные задачи курса: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

- наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

- формировать умение обсуждать, обыгрывать проблемные ситуации; 

- планировать и проводить заочные путешествия; 

- формировать умение проводить акции благотворительности, милосердия; 

- формировать умения создавать творческие проекты, презентации; 

-формирование патриотизма, интернационализма, уважения к государству, органам 

власти, государственной символике, законам, Конституции, гражданскому долгу, 

неравнодушия к событиям, происходящим в стране.  

Мероприятия: 

- «Конституция нашей страны», 

-кл час «Права и обязанности», 

- поздравление ветеранов «Подари частичку тепла»,  

-спектакль «Дедушкина медаль» 
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- участие в создании «Ленты памяти» (представление родственников-участников 

фронта и тыла) 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Основная цель курса  - освоение обучающимися знаний в области 

общечеловеческой культуры, освоение обучающимися этических норм, эстетических 

эталонов, умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного 

общения.  

Основные задачи курса: 

-формировать способности к ориентировке в пространстве культуры 

(общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, народные 

традиции и др.) 

-создавать условия для приобретения обучающимися опыта деятельности в области 

освоения культурного пространства 

 -активно участвовать в создании продуктов деятельности своими руками 

(практические занятия живописью, хореографией, участие в творческих объединениях, 

группах, студиях и т.п.) 

Мероприятия: 

-«Урок доброты», 

-«Первый раз, в первый класс!» 

-выставка «Чудеса осенней природы» 

-конкурс рисунков «Моя мама» 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Основная цель курса - развитие потребности постоянно пополнять свои знания, 

повышать уровень образовательной и специальной подготовки. 

 Основные задачи курса: 

- формировать у обучающихся приемов интеллектуальной деятельности, развитие 

способностей и дарований, усвоение определенного объема научных знаний,                

- формировать познавательный интерес,  познавательную активность. 

Мероприятия: 

-«Неделя математики» 

-участие в конкурсе «Речецветик» 

-участие в ежегодном конкурсе проектов и исследовательских работ 

Социальное направление внеурочной деятельности 
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Основная цель курса - обеспечение условий интеграции обучающихся с 

задержкой психического развития в общество  

Основные задачи курса: 

- возможность развития у обучающихся с задержкой психического развития 

навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде 

-включать обучающихся в процессы преобразования окружающей среды,  

-присваивать  различные социальные роли,  

-приобщать к ценностям гражданственности, социальной солидарности, 

- развивать умения принимать групповые нормы. 

Мероприятия: 

-«Музей занимательного здоровья» 

-«Профессия –библиотекарь» экскурсия в школьную библиотеку 

-«Мы разные, но мы равные» беседа о детях - инвалидах 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Основная цель курса  - предполагает приобщение обучающихся к ценностям 

здорового образа жизни 

Основные задачи курса: 

 -формировать мотивы и потребности  бережного отношения к собственному 

здоровью,  

-создавать условия для сохранения и укрепления здоровья, 

-формировать умения использовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, 

-включать обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, 

марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). 

Мероприятия: 

-«Шашечный турнир» 

-«Правила питания» кл. час 

-«Если хочешь быть здоров!» (составление индивидуального режима дня) 

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. 
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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 

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, 
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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, 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 деятельностью, уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

-востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

-расширение познавательных интересов; 

- положительную динамику участия школьников на разных уровнях (район, город, 

страна); 

-успешность участия школьников в мероприятиях и  проектах различного уровня; 



11 
 

- -расширение социально-педагогического партнерства. 

 

Ожидаемые результаты по уровням развития личности 

 

-формирование основ гражданственности и правовой культуры; 

-достижение учащимися необходимого социального опыта. 

-развитие органов классного ученического самоуправления. 

-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. 

-укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

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 

образования, определены в ФГОС НОО. 

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. 
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Формы организации коллектива 

При работе с детьми с задержкой психического развития используются 

разнообразные формы:  

-классный час, 

- беседа, обсуждение,  

- презентации, 

- конкурсы, викторины,  

-игры, 

-праздники, 

-мероприятия,  

-походы (туристические, культурологические),  

-выступления, 

-встречи с интересными людьми 

Данные формы организации внеурочной деятельности имеют положительное 

влияние на учащихся, формируют позитивное отношение к социуму и самому себе.  

 

Критериями оценки результатов 

Программы внеурочной деятельности являются следующие уровни: 

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. 
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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 1классах все занятия, которые входят во внеурочную деятельность носят 

коррекционно-развивающую направленность. 

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. 
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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. 

 

Занятость в системе дополнительного образования 

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

 

№ организация название время Руководитель Учащиеся 

1. МАУ ДО ЦДО 

«Радуга» 

"Азбука 

природы» 

Вторник  

16.00-17.00 

 

Четверг 

15.00-15.40 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

Федотова Л.С 

1Елизаров Вова  

2.Полыгалов Ваня 

3.Старков Лев 

4.Шестаков Влад 

2. МАУ ДО ЦДО 

«Радуга» 

«Ритмическая 

мозаика» 

Вторник  

12.10-12.50 

 

 

Среда  

13.30-14.10 

 

Завьялова Н.Р. 1.Соколов Кирилл 

2.Миллер Милена 

3.Власов Максим 

4.Носков Данил 

5.Попков Миша 

6.Кротова Лиза 

3. МБОУ 

«Школа-

интернат №4» 

Робототехника Вторник 

14.40-15.20 

Бердышева С.А. 1.Юмаков Саша 

2.Тукачёв Тимофей 

3.Шестаков Влад 

4.Старков Лев 



15 
 

 

4. МБОУ 

«Школа-

интернат №4» 

«Волшебная 

палитра» 

Вторник 

14.30-15.10 

Черкашина С. Г 1.Носков Данил 

2.Елизаров Вова 

3.Кротова Лиза 

5. МБОУ 

«Школа-

интернат №4» 

КСК Среда  

15.45-16.15 

По графику 12 чел 

6. МБОУ 

«Школа-

интернат №4» 

«Умные 

пальчики» 

Среда 

14.30-15.10 

Бурлакова Е. А. 1.Носков Данил 
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