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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся с 

ОВЗ.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм  организации, отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.   На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся с ОВЗ 
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такие способности, как организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы, с учетом особенностей психического и физического развития и 

состояния здоровья учащегося с ОВЗ. 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 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. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
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деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся с 

ОВЗ.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося с ОВЗ, которая обеспечит 

воспитание свободной личности.  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели внеурочной деятельности - создание  условий  для 

достижения  учащимся  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и 

формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для 

всестороннего  развития  и  социализации  каждого  учащегося  с ОВЗ,  создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности 

коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностног

о развития учащихся с НОДА с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-  развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов учащегося  в 

разных видах деятельности; 

-формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
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- расширение представлений учащегося 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 учащегося 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   

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2019–2020 учебный год 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

• сюжетно-ролевые игры; 

• просмотр мультфильмов; 

• посещение выставочных залов и музеев; 

• культпоходы, экскурсии; 

• конкурсы, викторины; 

• этические беседы; 

• инсценировки; 

• праздники. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Включение учащихся с ОВЗ в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 
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4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  
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УРОВНИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицируют по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися знаний об общественном устройстве, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д. 

 Для достижения данного уровня результатов внеурочной деятельности особую 

значимость имеет взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья со взрослыми как носителями социального опыта. 

 Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым национальным ценностям. Особое значение для 

достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в близкой социальной среде, дружественной 

ребенку, в которой дети получают практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить либо отвергать. 

 Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия за пределами 

дружественной обучающимся среды образовательного учреждения, в самостоятельном 

действии в открытом социуме. В процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования, целесообразно ориентироваться на создание условий для достижения 

обучающимися второго и третьего уровня результатов.  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности:  

-имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, смелом, 

благородном человеке, о женщине как о добром, внимательном к людям, любящим детей 

и умеющем прощать человеке;  

-имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь старшим в 

работе по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, 

оберегающих покой членов семьи; 

 -знают этические нормы взаимоотношений в семье;  

-знают символику Российской Федерации; -знают значимые страницы истории 

страны, примеры исполнения гражданского и патриотического долга, традиции и 

культурное достояние своего края; 

 -обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

 -принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, 

уважения человеческого достоинства, милосердия и др.;  

-осознают роль знаний в жизни человека;  

-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой 

Родины;  

-проявляют бережное отношение к природе.  

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности:  

-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье;  

-следуют в поведении правилам;  
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-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и патриотической 

позиции, взаимодействия с людьми различного возраста; 

-имеют опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе и за ее пределами. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

        Для учащихся с ОВЗ особое направление имеет коррекционно-развивающая 

деятельность.                         

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие личности учащегося с ОВЗ на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развитие интереса учащихся с ОВЗ к духовно-нравственным 

ценностям народа 

 

 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

учащегося с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек – часть 

социума,  человек в общении с другими людьми, терпимое 

отношение к людям). 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
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учащихся с ОВЗ. 

 Формирование потребности  активно участвовать в социальной 

жизни. 

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем 

 

Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности учащегося с ОВЗ  на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию. 

 Повышение активности учащихся с ОВЗ  в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх  и т.п. 

 

 

Общекультурное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности учащегося  с ОВЗ на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности учащихся с ОВЗ в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления Виды деятельности 

Духовно-нравственное Способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

            Данное направление реализуется через проведение: 

– конкурсов рисунков, праздников, бесед: 

– «Я – гражданин России». 

– «Уроки нравственности». 

– «Страна этикета». 

– «Трудовые пятницы» 

 

  Социальное          Способствует развитию у обучающихся личностной 

культуры; семейной культуры; социальной культуры; 

формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом;  умению  слушать и 

слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение. Направление реализуется через 

проведение: 

 – бесед по основам безопасности жизнедеятельности: 

        Один дома. Я пешеход и пассажир. Телевизор, компьютер 

и дети. 

– уроков живой природы (беседы о братьях наших меньших): 

          «Поможем птицам зимой». 

        «Полезные и добрые дела». 

– «Я – в обществе». 

– «Светофорики» 
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Общеинтеллектуальное            Способствует  развитию любознательности, 

активности  и заинтересованности 

в  познании  мира;  формированию основам умения учиться, 

способностям  к организации собственной деятельности. 

Направление реализуется по средствам следующих видов 

деятельности: 

– Конкурсы, экскурсии, ролевые игры и др.; 

– «Занимательное азбуковедение». 

– «Занимательная математика». 

– «Мир знаний» 

        

 Общекультурное              Способствует формированию культуры поведения в 

обществе, сознательного отношения к традициям своего народа; 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному; 

формированию представлений об этических нормах, 

эстетических идеалах и ценностях. 

             Виды деятельности: 

– праздники, КТД, экскурсии, проекты: 

– «Творческая мастерская». 

– поездки в театр, музей, посещение выставок. 

– Мир праздников. 

– В мире книг и журналов. 

– КСК «Работа в технике «рваная аппликация», «Волшебные 

комочки», «Моделирование геометрических тел в 

пространстве» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Способствует развитию и формированию здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни, 

представлена следующими видами деятельности: 

– ЛФК. 
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–  «Поиграй-ка!»: прогулки и игры на свежем воздухе.  

–  «Минутки здоровья»: проведение бесед по охране здоровья 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение  планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования   - личностных и метапредметных. 

Личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-

смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их 

индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные  результаты  —

  освоенные  обучающимися  универсальные   учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 
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МОДЕЛЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

При организации ученического самоуправления, ставятся следующие цели и 

задачи: 

Цель: Содействие становлению и проявлению творческой индивидуальности 

младшего школьника. 

Задачи: 

1.Содействие развитию ребенка. Формирование самостоятельности, активности, 

ответственности, инициативности, дисциплинированности. 

2. Формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему 

социальных ролей человека. 

3.Способствовать развитию социально ценных устремлений детей. 

Деятельность самоуправления строится на следующих принципах: 

Равноправие. Все имеют право решающего голоса при принятии того или иного 

решения. 

Гуманность. Действия самоуправления основываются на нравственности, 

человеколюбии. 

Самодеятельность. Творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

Ответственность. Необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её 

результатах перед общим собранием. 

Этапы программы самоуправления 

1этап – изучение интересов, потребностей, проектирование желаемого образа 

класса, формирование понимания того, что класс – это единый коллектив. 

2 этап – укрепление межличностных взаимоотношений, формирование чувства 

«Мы». 

3 этап – развитие самоуправленческих начал. 
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Каждый ребёнок имеет поручение. Вся деятельность ученического самоуправления 

осуществляется под руководством классного руководителя. 

Ожидаемые результаты: 

Обретение чувства уверенности в себе. 

Умение поддерживать других. 

Осознание ответственности за свои поступки. 

Расширение представлений о себе и своих влзможностей. 

Умение распределять обязанности и действовать в коллективе. 

Умение общаться друг с другом, уважительно относиться к мнению своих друзей. 
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КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

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: 

-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. 

 

 

Способы 
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1. Опрос 

2. Наблюдение за: 

 поведением; 

 отношением к жизненным ценностям. 

3. Самооценка. 

4. Анкетирование учащихся и родителей. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. – М.: Просвещение, 
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5. Осмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 
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ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ 2 «Г» КЛАССА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В 2019–2020 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

Список 

обучающих

ся 

Логопедичес

кие занятия: 

 

пн., вт. 

14.00–14.40 

ЛФК

: 

 

пн., 

вт. 

12.10

–

12.50 

Психомотори

ка: 

 

вт. 

14.30–15.10 

Кружок 

«Азбука 

природы

»: 

 

вт. 

15.20–

16.00 

 

Развитие 

познавательн

ых 

способностей 

(коррекцион

ное 

занятие): 

 

ср. 14.00–

14.40 

Развитие 

речи 

(коррекцион

ное занятие): 

 

пт. 14.00–

14.40 

КСК: 

 

ср. 

15.30

–

14.10 

«Фавори

т» 

плавание 

 

индивид. 

расписан

ие 

1. 

Воробьёв 

Тимофей 

+ + + + + + +  

2. 

Дрёмина 

Мария 

+ + + + + + +  

3. Иванов 

Степан 

+ + + + + + + + 

4. 

Иртуганов 

Илья 

+ + + + + + +  

5. Лежнин 

Даниил 

+ + + + + + +  

6. Рамм 

Полина  

+ + + + + + + + 

 


