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1. Программа внеурочной деятельности 

  Программа  внеурочной  деятельности  Учреждения  является  нормативным  документом,  

определяющий  распределение  часов  внеурочной  деятельности,  определяющих  состав  и 

структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности,  отводимой  на  

формирование всесторонне развитой личности школьника.  

  Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской  

 Федерации»; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  

образовательную деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным  

программам  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

 Устав Учреждения. 

  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

  Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 
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взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

  Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка 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 

общеобразовательной 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. 

  В  процессе  реализации  программ  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  с  

умственной  отсталостью  создаются  условия  для  обучения  детей  умениям  действовать,  

чувствовать,  принимать  решения,  а  также  приобретаются  знания,  не  предусмотренные 

примерными  основными  общеобразовательными  программами  для  данной  категории 
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обучающихся, но значимыми для успешной реализации выпускников в трудовой деятельности и 

адаптации в обществе. Таким образом, осуществляется компенсация отсутствия в учебном плане 

тех  или  иных  учебных  курсов,  которые  необходимы  обучающимся  с  умственной  

отсталостью для определения жизненных и профессиональных планов. 

  Цель,  задачи  и  направления     внеурочной  деятельности сориентированы  на  модель 

выпускника, как ориентир в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. 

  Нравственный компонент. Восприятие  и  понимание нравственных  ценностей,  знание  

и выполнение  нравственных  норм поведения,  принятие  моральных принципов  и  норм,  

адекватная оценка  своих  и  чужих  поступков, соблюдение  правил  поведения, самооценка,  

отношение  к  труду, материальным ценностям: 

 Умеет  считаться  с  мнением окружающих, их интересами. 

 Знает  ценности  природы, родного края, его истории. 

 Знает  ценности  «школа», «учитель». 

 Имеет  понятие  о  доброте, честности,  оптимизме,  аккуратности. 

 Имеет понятие о нравственном и безнравственном поведении. 

 Имеет  понятие  об  общественной морали. 

 Знает  ценности  дружбы, доброжелательных отношений со сверстниками,  заботливого 

отношения к младшим. 

  Познавательный  компонент. Соответствующий уровень развития познавательных  

процессов, соответствующий  уровень общеучебных  умений  и  навыков, активный  

познавательный  интерес, организация учебно-познавательной деятельности,  кругозор, 

самореализация,  целеполагание, планирование,  саморазвитие, самоконтроль, использование 

опыта в новых условиях:  

 Самостоятельно  формулирует вопросы  по  тексту,  отвечает  на вопросы по теме. 

 Умеет  работать  со  словарем  и другими источниками.  

 Составляет  простой  план,  схему, таблицу, опорный сигнал.  

 Умеет  оценить  прослушанное, прочитанное по плану.  

 Списывает,  пишет  под  диктовку, умеет писать письма. 

  Культурный компонент. Уровень  воспитанности,  культура поведения  за  столом,  в  

быту,  в общественных  местах,  уровень эмоционального  развития, творческие  способности, 

эстетическое  восприятие,  культура речи,  саморегуляция, самовоспитание, 

самосовершенствование, самоконтроль,  внешний  вид, аккуратность,  бесконфликтность 

общения: 



6 
 

 Знает  и  выполняет  правила поведения  в  группе,  доме, общественных местах, на улице.  

Бережно  относится  к  вещам, имуществу. 

 Применяет  этикетные стереотипы  в  зависимости  от цели общения. 

 Умеет  вест  диалог  по  телефону со  специальными  службами, родственниками.  

 Умеет регулировать  отношения в общении  с  младшими сверстниками, взрослыми.  

 Умеет  пользоваться  столовыми приборами, эстетично принимать пищу. 

 Имеет  аккуратный  внешний  вид, прическу.  

 Развивает  свои  творческие способности  на  занятиях  в кружках.  

 Имеет  понятие  о  народном творчестве, ремеслах.  

 Имеет  представление  о произведениях искусства.  

 Активно  участвует  в мероприятиях группы. 

  Физический компонент. Наличие соответствующего  уровня физического  развития,  

физического здоровья,  потребности  в  здоровом образе  жизни,  ответственности  за свое  

здоровье;  выполнение  режима дня;  правил  личной  гигиены; навыков  охраны  и  укрепления 

здоровья, ориентация: саморазвитие: 

 Выполняет  правила  личной гигиены.  

 Имеет  понятие  о  здоровом питании, витаминизации пищи.  

 Имеет  начальные  знания  о физиологии  человека,  различных функциональных 

нарушениях. Имеет  понятие  о  наиболее распространенных заболеваниях.  

 Имеет понятие о здоровом образе жизни.  

 Соблюдает  индивидуальный  и общий режим дня. 

  Бытовой  компонент. Обустройство  и  гигиена  жилища, навыки  обустройства  быта, 

обеспечение  себя  всем необходимым  (еда,  тепло),  навыки бытовых  операций,  навыки  

работы с  бытовыми  приборами,  поведения в экстремальных ситуациях, навыки 

самообслуживания  и  обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

 Выполняет  мелкий  ремонт одежды,  обуви,  использует инструменты  для  работы  с 

тканью.  

 Умеет  ухаживать  за  животными, растениями. 

 Умеет  мыть  посуду,  делать сухую  и  влажную  уборку помещений 

 Умеет приготовить и сервировать завтрак. 

 Умеет  измерить  температуру, пользоваться грелкой. 

 Знает  набор  часто  применяемых лекарств.  

 Имеет  представления  о материалах,  из  которых изготовлены  окружающие предметы, об 

их производстве.  
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 Знает  правила  поведения  с незнакомыми людьми. 

 Умеет  вызвать  по  телефону «скорую  помощь»,  пожарную команду, милицию.  

 Умеет  пользоваться  предметами гигиенической помощи.  

 Умеет  пользоваться электроприборами повседневного пользования.  

 Знает  правила  поведения  при стихийных бедствиях.  

 Знает  и  выполняет  правила  дорожного  движения,  умеет пользоваться  общественным 

транспортом. 

  Социальный компонент. Осознание  собственной индивидуальности,  взаимодействие с  

людьми  и  организациями, подготовка  к  семейной  жизни, профессиональное самоопределение, 

интеграция  в группу,  коллектив,  работа  в команде, правовые и экономические знания: 

 Умеет работать в паре, группе.  

 Участвует  в  совместной  игровой и трудовой деятельности.  

 Знает о профессиях окружающих людей.  

 Знает учреждения и их функции: детский  сад,  больница, библиотека, магазин.  

 Знает о жизненных потребностях, средствах  существования, источниках  и  способах 

получения средств.  

 Имеет представления о средствах и  орудиях  воздействия  на окружающий мир.  

 Имеет  понятие  о  заработной плате.  

 Выполняет  правила  поведения  в общественных местах.  

 Имеет  понятия  о  функциях полиции, ИДН, КДН.  

 Знает  функции  государства,  его главы.  

 Знает государственные символы. 

 

2. Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

  В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не 

более 4400 часов.  

  К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 
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  Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответству-

ющих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-

урочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, осо-

бенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

  Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

  Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб-

ной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

  Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово - развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

  Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

  В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 

том числе: 

 непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 
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 совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

  При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

  Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так 

и их обычно развивающихся сверстников.  

    

3. Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

  Модель  внеурочной  деятельности  на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов 

образовательного  учреждения  предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, воспитатели группы продленного дня, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед). 

  В  этом  случае  координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный  

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития 

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности  

общешкольного коллектива; 

 организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

  Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого  образовательного и методического пространства в  

образовательном  учреждении,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  его  
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структурных подразделений. Ядро  внеурочной  деятельности  –  единый  коллектив  

(ученический,  педагогический,  родительский).  

  Стержнем всей системы стали коллективно-творческие дела (далее КТД), реализуемые в 

каждом  направлении  внеурочной  деятельности,  проекты,  трудовые  дела,  обеспечивающие 

каждому  ученику  отправную  точку  реализации  себя  как  личности.  Во  всех  делах  

участвуют учителя, ученики и по возможности родители, хотя функции у каждой группы разные.  

Главной  задачей  для  классного  руководителя  является  изучение  каждого ребёнка:  правильно  

выявить  его  способности  и  суметь  распределить  поручения  так,  чтобы участие ребёнка  

повлияло положительно на работу класса и каждого в отдельности. Классный руководитель 

ставит своей задачей 100% включенность детей.  

  Школьные  ресурсы,  которые  задействованы  для  осуществления  внеурочной 

деятельности: 

 материально-техническая  база:  спортивный  зал, спортивный  комплекс  на  улице;  

актовый  зал,   кабинет  психолога,  библиотека, спортивный клуб "Форвард";  

 кадровый потенциал: учителя–предметники, организующие внеурочную деятельность по 

предмету;  классные  руководители,  воспитатели  ГПД,  библиотекарь,  школы,  

заместитель директора по воспитательной работе; педагоги дополнительного образования, 

психолог, логопед; 

 традиции  школы,  КТД,  воспитательные  мероприятия:  школьные  и  классные 

мероприятия,  спортивные  праздники, интегрированные мероприятия, трудовые десанты 

и т.д. 

 Система  внеурочной  воспитательной  работы  представляет  собой  единство  целей,  

 принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей области:  

1.  Логопедия; 

2.  Лечебная физическая культура; 

3. Развитие  устной  речи  на  основе  изучения  предметов  и  явлений  окружающей 

действительности; 

4.  Музыкально ритмические занятия; 

5.  Коммуникация. Правила социального поведения; 

6.  Социально-бытовая ориентировка;  

7.  Учимся правильно говорить; 

8.  Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

 

4. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности: 
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1. Спортивно-оздоровительное направление. 

  Учитывая  низкий  уровень  этих  показателей  у  данного  контингента  детей,  данному  

направлению необходимо уделить приоритетное внимание. Внеурочная  работа направлена на  

формирование позиции признания ребёнком ценности здоровья,  чувства  ответственности  за  

его  сохранение  и  укрепление.  Она  включает  в  себя  не только  занятия  для  укрепления  

физического  здоровья,  но  и  вопросы  духовного  оздоровления младшего школьника.  

Задачи: 

 Сформировать  элементарные  представления  о  единстве  различных  видов  здоровья:  

 физического, нравственного, социально-психологического.  

 Сформировать  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  

 человека, его образования, труда и творчества.  

 Развивать  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  

спортивных  соревнованиях.  

 Сформировать  первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии  

 компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

 Формировать потребность в  соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового  

 питания.  

 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное отношение к 

природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное равновесие. 

Ведущие формы деятельности:  

 спортивно-массовые  и  физкультурно-оздоровительные  мероприятия: участие в 

традиционных  спортивных праздниках, дни здоровья, Спартакиады; 

 утренняя  зарядка,  динамическая  пауза,  физкультминутки  на  уроках  и  внеклассных 

мероприятиях, организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем 

воздухе в  

 режиме дня воспитательной работы; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

 оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 

 тематические линейки, беседы; 

 спортивные секции. 

2. Художественно-эстетическое направление.  
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  Формирование творческого воображения включает развитие основ творческого мышления 

и  воображения  как  одного  из  средств  снятия  комплекса  депривации;  развитие  механизмов 

самостоятельного творчества как «раскрутка» механизмов компенсации дефекта. 

Задачи: 

 развивать  детскую  фантазию,  причинно-следственное  мышление,  творческое 

воображение; 

 формировать любознательность, стремление к познанию нового, неизведанного; 

 повышать мотивацию к самосовершенствованию. 

Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое  развитие;  духовный  мир  человека; 

художественное творчество.  

Ведущие формы деятельности: 

 Посещение театров, музеев, выставок; 

 экскурсионные поездки по Ленинградской области, г.Санкт-Петербургу; 

 занятия  в  Кузьмоловской детской школе искусств; 

 недели детской книги, конкурсы чтецов,  КВН. 

 

3. Познавательное направление  

  Создание  оптимальных  условий  для  успешной  коррекции  нарушений  в  развитии, 

обучения,  воспитания,  психолого-педагогической  реабилитации  обучающихся,  их  социально  

– трудовой адаптации и интеграции в общество относится к числу важнейших задач, что требует  

повышенного внимания к проблеме их обучения. От активности и самостоятельности в процессе  

обучения  во  многом  зависят  динамика  развития  обучающегося  с  нарушением  интеллекта, 

возможности  его  социальной  адаптации.  Познавательно  –  творческая  внеурочная 

деятельность обогащает  опыт  коллективного  взаимодействия  обучающихся,  что  в  своей  

совокупности  дает большой воспитательный эффект.  Программа рассчитана  на любого 

обучающегося, независимо от  его  предварительной  подготовки,  уровня  интеллектуального  

развития  и  способностей.  Для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями), характерна  инертность,  вялость,  отвлекаемость,  интеллектуальная  

пассивность,  отсутствие интереса к мыслительной деятельности. В процессе обучения им часто 

преподносится готовый материал,  который  они  должны  запомнить,  таким  образом,  

происходит  формальное  «механическое» усвоение материала. 

Задачи: 

 Формировать  умения  анализировать  полученную  информацию,  применять  полученные 

сведения в процессе обучения. 



13 
 

 Развивать  интерес  к  познанию  неизвестного  в  окружающем  мире,  осуществлять 

подготовку к самостоятельному изучению художественной литературы. 

 Воспитывать коммуникативно-активную личность. 

 Воспитывать всесторонне развитую личность. 

 Расширять кругозор обучающихся воспитанников. 

 Развитие их воображения и эмоциональной сфер. 

 Укреплять  интерес  к  познанию  окружающего  мира,  к  учебным  предметам 

естественнонаучного цикла. 

 Последовательно  приобщать  обучающихся  к  детской  научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развивать навыки самостоятельной работы с 

ней. 

Ценности: знания, умения, навыки.  

Ведущие формы деятельности: 

 Проектная деятельность; 

 Познавательные мероприятия (учебные занятия);  

 Участие в  олимпиадах.  

4. Проектное направление. 

  Проектно–исследовательская деятельность способствует развитию познавательной 

активности обучающихся воспитанников, учит их мыслить и делать самостоятельные 

умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний порой не позволяет им правильно оценить 

результат своего  исследования,  особенно  если  результат  получился  отрицательным.  Здесь  

необходимо деликатная помощь воспитателя не только для того, чтобы выяснить причины  

неудачи, но  и для того, чтобы убедить обучающегося не разочаровываться и продолжать 

исследование. Поставленная  проблема  и  обозначенная  тема  должны  быть  актуальными  для  

обучающегося воспитанника, исследовательская работа должна выполняться им добровольно и 

быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами и материалами. Итогом  проектно-

исследовательской  работы  и  главным  этапом  обучения  является выступление на школьных 

мероприятиях. 

Задачи: 

 развитие познавательных потребностей и способностей школьников; 

 обучение  детей  специальным  знаниям,  необходимым  для  проведения  

самостоятельных  

 исследований; 

 формирование у школьников и педагогов представлений об исследовательском обучении  



14 
 

 как ведущем способе учебной деятельности. 

  Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке, что 

предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. 

Ценности проектной деятельности: 

 умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой   

задачи, создавать  творческие  работы  (сообщения,  небольшие  сочинения,  графические  

работы), разыгрывать воображаемые ситуации;  

 

 овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения 

информации,  использования  компьютера;  поиск  (проверка)  необходимой  информации  

в словарях, каталоге библиотеки; 

 определение  способов  контроля  и  оценки  деятельности  (ответ  на  вопросы:  «Такой  

ли получен  результат?»,  «Правильно  ли  это  делается?»);  определение  причин  

возникающих трудностей,  путей  их  устранения;  предвидение  трудностей  (ответ  на  

вопрос  «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и 

их исправление; 

 учебное  сотрудничество:  умение  договариваться,  распределять  работу,  оценивать  свой  

 вклад и общий результат деятельности». 

  Поэтому в настоящее время все более актуальным становится использование в обучении  

приемов  и  методов,  которые  формируют  умение самостоятельно добывать  новые  знания, 

собирать  необходимую  информацию,  умение  выдвигать  гипотезы,  делать  выводы  и 

умозаключения.  А  это  предполагает  поиск  новых  форм  и  методов  обучения,  обновление 

содержания образования. В  основе  метода  проектов  лежит  развитие  познавательных  навыков  

обучающихся воспитанников, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном  пространстве,  развитие  критического  мышления.  

Результаты  выполненных проектов  должны  быть,  что  называется  «осязаемыми»,  т.е.,  если  

теоретическая  проблема,  то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, 

готовый к внедрению. 

  Проектная  деятельность  обучающихся  –  это  совместная  учебно-познавательная, 

творческая  или  игровая  деятельность,  имеющая  общую  цель,  согласованные  методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Формы внеурочных занятий: 

 преимущественно коллективная, 
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 индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, праздник, 

 по  дидактической  цели:  вводные  занятия,  занятия  по  углублению  знаний,  

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

5.Трудовое направление. 

  Внеклассные занятия  по  труду  призваны  способствовать  более  глубокому  и  прочному 

формированию  трудовых навыков и  умений,  воспитанию  культуры  труда.  Они  дают 

широкую возможность  воспитания нравственных качеств  учащихся  с  умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задача трудового воспитания  -  это прежде всего воспитание правильного отношения к труду.  А  

это  можно воспитать    лишь  систематической  организацией  собственной  трудовой 

деятельности. Включение детей в труд необходимо осуществлять с учетом физиологии детей 

младшего школьного возраста, особенностей их организма и психики, их интересов и 

способностей. 

Трудовое воспитание включает в себя: 

 отработку навыков и умений учебного поведения; 

 формирование навыков коллективной трудовой деятельности; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование навыков культуры труда,  

 формирование позитивного отношения к трудовой деятельности. 

Ценности: трудолюбие, познание, истина, созидание, целеустремленность, настойчивость в 

достижении целей, бережливость.  

Ведущие формы деятельности: 

 проведение субботников, «Трудовой десант»; 

 разведение комнатных растений; 

 выращивание цветочных культур; 

 уход за растениями в классе; 

 совместное образовательное производство детей и взрослых. 

6. Духовно-нравственное направление.  

  В  связи  с  изменениями  социально-экономических  условий,  в  том  числе  и  в  процессе  

дегуманизации  общества,  наступлением  массовой  культуры,  обозначилась  актуальность 

духовно-нравственного  воспитания.  Современная  действительность  -  это  время  пересмотра 

идеалов,  переоценки  ценностей.  Развитие  страны  зависит  от  того,  насколько  сильно 

привито подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к Родине, 
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чувство ответственности  перед  будущим.  На  данном  этапе  развития  современной  России  

наряду  с духовно-нравственным  развитием  ребенка  актуален  вопрос  о  гражданско-

патриотическом воспитании.  

Решить эти задачи педагоги намерены через: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 знакомство с истоками национальной культуры;  

 знакомство с основами правового поведения;  

 начальное экономическое просвещение; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

  В  сфере  общественных  отношений  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

 осознание  себя  гражданином  России  на  основе  принятия  общих  национальных  

 нравственных ценностей; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

 понимание и поддержание таких нравственных  устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

Ценности:  любовь  к  своему  народу,  краю,  России,  свобода  личная  и  национальная, доверие 

к людям, нравственный выбор, справедливость, милосердие, уважение родителей, забота и 

помощь, усвоение социальных норм, нравственного поведения;  уважение к труду, творчество и 

созидание, бережливость, здоровье нравственное, психологическое, красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Ведущие формы деятельности: 

 классные часы; 

 кружки эстетической направленности;  

 КТД,   семейные фестивали; 

 творческие линейки; 

 литературные гостиные; 

 творческие конкурсы; 

 выставки, экскурсии; 

 музеи, театр. 

  В  рамках  всех  направлений  предусмотрено  создание  коллективных  и  

индивидуальных проектов с участием родителей. 
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  Данные направления являются  приоритетными направлениями  внеурочной 

деятельности, определяемые  в  соответствии  с  потребностями  учащихся  и  их  родителей  

(законных представителей). 

5. Предполагаемые результаты 

  В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  должно  

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 воспитательных  результатов  -  духовно-нравственных  приобретений,  которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта последствия результата, того, к чему привело достижение результата.  

  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 него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

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,  Учреждения,  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 Учреждения, 

в открытой общественной среде. 

  Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления  эффектов  воспитания  и  социализации  обучающихся.  У  обучающихся  могут  быть 



18 
 

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  направлений  внеурочной  деятельности  

обучающихся  с  умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  могут  быть  

достигнуты  определенные воспитательные результаты. 

  Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  образовательному  учреждению,  

своему  

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской  Федерации,  жителя 

конкретного региона; 

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях 

отечественной культуры;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу  

жизни других народов; 

 готовность  следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и 

профессиональной деятельности; 

 готовность  к  реализации  дальнейшей  профессиональной  траектории  в  соответствии  с 

собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее 

привлекательных видах  практической,  художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной  

 деятельности;  

 развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природных  и 

социальных компонентов; 

 расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и 

сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  принятие  и  освоение  различных  

социальных ролей;  
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 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с  представлениями  о  

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

 способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и  смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность  организовывать  свою  деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,  

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  

практической, общественно полезной деятельности.  

  Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

 умеют определить проблему; 

 умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

 умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

 умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

 умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

 умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

 умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 

 умеют  инициировать  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  

поиска решения проблемной ситуации. 

 


