
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                    I. Нормативная база программы внеурочной деятельности 

                                                       МКОУ «КШ» г. Черкесска 
Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);  

-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

-Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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»; Устава образовательного учреждения и других локальных 

актов учреждения.; 

-«Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Устав МКОУ «КШ» г. Черкесска и другие локальные акты учреждения. 

 

                             II. Основные цели и задачи внеурочной деятельности 

 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (ФГОС) адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

умственно-отсталых детей реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Основными целями внеурочной деятельности являются:  

   создание условий для достижения обучающимися с умственной         отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

 всестороннее развитие и социализация каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов АООП. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд специфических задач: 

- 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, в 

решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

 

             III. Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

 

     Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности  развития каждого ребенка. 

    Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

    Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей.  

    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения.  

    Принцип целостности. 

    Принцип личностно-деятельностного подхода. 

    Принцип кадровой политики. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя начального и старшего звена, педагоги дополнительного 

образования, тьюторы, учитель музыки, учитель физической культуры, библиотекарь). 

    Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных  

потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

 

         IV. Организационная модель внеурочной деятельности 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой рассмотрена следующая организационная модель. Внеурочная деятельность осуществляется 

через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса – 4 часа в неделю (дополнительные образовательные модули, , 

учебные исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы самого образовательного учреждения 

(внутришкольная система); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования ит.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (методиста, вожатой, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 



  

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

         

  V. Создание условий для реализации внеурочной деятельности 
     Для успешного введения ФГОС во внеурочной деятельности  проведение мероприятий 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организационному; 

 нормативному; 

 финансово-экономическому; 

 информационному; 

 научно-методическому; 

 кадровому; 

 материально-техническому. 

  

                                          5.1. Организационное                    обеспечение 

 

Организационное обеспечение  включает создание условий для технического творчества, 

интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных информационно-

коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие образовательного учреждения различных 

типов и видов организаций для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

В рамках проектирования взаимодействия учреждений  коррекционного и дополнительного 

образования детей в условиях введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования предложена вариативная модель, которая является 

традиционным подходом к организации взаимодействия, где обучающиеся учреждения    посещают 

кружки, секции, действующие на базе  школы   и учреждений дополнительного образования.   

 

 5.2. Нормативное обеспечение 

 

Реализация внеурочной деятельности создает соответствующее правовое поле для организации 

взаимодействия школы с другими учреждениями и организациями, деятельности ее структурных 

подразделений, участников образовательного процесса, регулирует финансово-экономические 

процессы, оснащенность образовательного учреждения. 

Локальные акты образовательного учреждения соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования. 

 

                                               5.3. Финансово – экономические условия 
 

                 В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности образовательным учреждением   использованы все возможности бюджетного 

обеспечения. Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти   КЧР нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом:  

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);  

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности;  

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с 

круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.  



  

  

                                          4.4. Информационное обеспечение 
 

 Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

 мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного 

учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

 создание и введение различных баз данных ( нормативно-правовой, методической и других); 

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет 

Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и 

расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду образовательного 

учреждения. Информационно-коммуникационные технологии дают возможность участвовать всем 

субъектам воспитательного процесса в региональных, всероссийских   конкурсах, расширяя тем самым 

пространство для своей творческой самореализации и во внеурочной деятельности. 

 

 4.5. Научно-методическое обеспечение 

 

Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует иного подхода к 

организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, отбору 

содержания образования.  

Научно-техническое сопровождение на всех уровнях образовательной системы  создает общее 

программно-методическое пространство внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение означает интеграцию научно-методического пространства, 

обновляя подходы к  повышению профессиональной компетентности педагогов через: 

 Использование форм методической работы в образовательном учреждении; 

 Внедрение передового педагогического опыта на основе новых информационно-

коммуникационных технологий; 

 Своевременное повышение квалификации, в том числе, на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

                                      

                                                        4. 6. Материально-техническая база 

             В школе имеется приспособленный гимнастический зал с оборудованием для релаксации,   

библиотека,  помещение для приготовления пищи, зал для приема пищи, медицинский кабинет, 

кабинет социально-бытовой ориентировки, кабинет педагога-психолога, логопеда,   1 столярная  и 1 

швейная мастерские, кабинет географии, математики, русского языка,10 классных кабинетов. 

Оборудована игровая площадка площадью 300 кв.м. и детский городок. 

 

Количество компьютеров и 

ноутбуков (всего) 

34 шт. 

Количество ПК и 

ноутбуков используемых в 

учебном процессе 

29 шт. 

Количество ПК, 

находящихся в свободном 

доступе 

5 шт. 

Количество компьютерных 

классов/ количество 

компьютеров 

- 



  

Число классов, 

оборудованных 

мультимедиа проекторами 

5 класса 

Количество 

видеотехнических 

устройств 

1 шт. 

Количество 

аудиотехнических 

устройств 

2 шт. 

 

               Подключение к сети Интернет: 

 
 
 

 

 

За                  

последние годы материально-техническая база школы существенно улучшилась: 

- Проведен капитальный ремонт системы отопления; 

- отремонтированы все классные помещения и кабинеты; 

- школа участвует в федеральной программе «Доступная среда» и федеральном проекте «Современная 

школа»; 

- проведено благоустройство территории; 

-  оборудована аварийно-пожарной сигнализация; 

-  школа оснащена тревожной кнопкой сигнализации; 

- установлено видео наблюдение: 7 наружных и 2 внутренних видеокамеры. 

- значительно улучшилось оснащение кабинетов, классных комнат, столовой и др. 

 

Школьная столовая, площадью18,6 м, рассчитана на 24 посадочных места. Состав школьной столовой 

- постоянные служащие, пища для учащихся приготавливается непосредственно в здании школы, 

включает в себя весь состав витаминов и минералов необходимый для эффективной учебной 

деятельности. 

Медицинский кабинет: оснащен  в соответствии с требованиями. 

Актовый зал площадью 35 кв.м, рассчитан на 30 рабочих мест  

Школьная библиотека площадью 73,5 кв.м, рассчитана на 20 посадочных мест, обеспечена 

материалами, необходимыми для осуществления учебного процесса. 

 

                                      Дидактическое оснащение внеурочной деятельности: 

 учебно-методический комплекс (дидактические игры и занимательные упражнения  

 по всем предметам образовательного цикла): 

- Веселые рифмы 

- головоломки, пазлы, мозаика 

 - ребусы 

- кроссворды, сканворды 

- стимульный материал по развитию речи (сюжетные картинки, индивидуальные карточки) 

* настольно-печатные игры, наглядно-дидактический материал - «Цирк», «Лес», «Гонки на 

выживание», «Катастрофа», «Что где растет», «Узнай по голосу», «Найди пару», «Магазин», 

«Больница», «Школа» и др. 

 наличие оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, видеотека (DVD диски по ПДД, культуре поведения, «Школа 

безопасности», «Азбука здоровья», «Моя Родина - Россия») 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, экран и др. 

Наличие подключения к сети 

Интернет 

Есть  

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

15 шт.  



  

 оборудованная площадка для организации игр и занятий на свежем воздухе (мячи, 

скакалки, обручи, бадминтон, теннисные столы), 

 игры для развития мышления (шашки, головоломки, домино, ребусы), 

 игры для конструирования (конструкторы металлический, Лего, пазлы, кубики), 

 развлекательные игры (футбол, хоккей, «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Поиск  сокровищ» 

и др) 

 методическая литература и методические разработки : конспекты, сценарии различных 

мероприятий, классных часов, праздников, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д. 

- Электронная методическая база учреждения, где собраны сценарии мероприятий, примерные 

программы, планирование по разным разделам внеурочной деятельности и т. д. 

 

                                           4.7. Кадровые условия 

 

Для реализации внеурочной деятельности  сделано следующее: 

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения 

Данные о педагогическом составе, участвующем в реализации программы в Приложении к 

АООП О у/о МКОУ «КШ» г. Черкесска 

                                      
     V. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

          «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 

любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

социальная активность, 

уважение других людей, умение вступать в коммуникативное общение, достигать 

взаимопонимания с окружающими, сотрудничать в коллективе для достижения общих результатов; 

осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа и здоровьесберегающих технологий. 

     В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с в 

коллективе; 



  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

проводить наблюдение и исследования под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

      При оценке результатов на уровне начальной школы учитывается приобретение школьником 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни, приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы и т. п. 

      На втором этапе в основной школе обращается внимание на формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре,труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру, приобретение опыта самостоятельного 

социального действия, опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

   Достижение результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности 

работы по реализации целей и задач внеурочной деятельности. 

 
                                                               VI. Структура программы 

 

Воспитательная задача школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию сохранных и потенциальных возможностей личности ребёнка с ОВЗ, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

 

                                                    6.1. Пояснительная записка 

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» дети с 

ограниченными возможностями имеют равное со всеми право на образование. Для них 

предусматривается создание специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватное условие и равные возможности для получения образования, лечения и оздоровления. Для 

успешной социальной адаптации рекомендуется расширять бытовой и социальный опыт детей с 

нарушениями интеллекта. Эту задачу можно решать средствами специального образования, но при 

этом возникает проблема: учащиеся с трудом могут применять в повседневной жизни знания, 

получаемые на отдельных предметах. Поэтому при обучении необходимо уделять внимание 

востребованности теоретических знаний в повседневной жизни. Для этого необходимо связывать 

любые теоретические понятия с окружающей действительностью. 

И сейчас задача педагогов и психологов, помочь особому ребенку без труда влиться в общество, 

найти работу, и быть социально полезным гражданином нашей страны. Для этого нужно видеть 

лучшие качества ребенка, развивать его коммуникативную  сферу, диалогическую речь, и  научить его 

взаимодействию в том микроклимате, в котором он сейчас находится. 

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми школьного возраста 

является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным фактором 

воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей.     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 школьников должна быть направлена на их 



  

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

Главная задача педагога - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы обучающиеся 

добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть 

самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих 

себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены особенности физиологии, 

народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,  инсценировки, праздники… 

 Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 

конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. Важным и необходимым фактором 

воспитательного процесса является привлечение родителей для проведения различных мероприятий и 

их непосредственного участия в них.  

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- каждому ребенку почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать 

трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий воспитателя и родителей; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

                          6.2. Направления реализации внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность в МКОУ «КШ» г. Черкесска организуется по следующим направлениям 

              - коррекционно-развивающее,  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

 - художественно-эстетическое 

 - социальное,  

  

-познавательное,  

- проектное  

Виды и формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяют образовательным учреждением и могут 

быть следующими: 

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая 

- досугово – развлекательная 

- спортивно – оздоровительное 

- общественно-полезная 

- трудовая 

-социально-творческая 

-туристско-краеведческая 



  

- социальное творчество 

Формы внеурочной деятельности: 

Игры, экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные 

практикумы, проекты, смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п). 

    Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов. 

 

            Реализуемые направления внеурочной деятельности в МКОУ «КШ» г. Черкесска 

   Спортивно - оздоровительное направление: 

 

                                              Пояснительная записка. 

При организации работы с обучающимися, воспитанниками с ОВЗ, огромное значение имеет 

целенаправленное преодоление недостатков моторики, развитие движений, охрана и укрепление 

здоровья обучающихся. Конечно же, подходы к организации физического воспитания обучающихся 

воспитанников с разными отклонениями в развитии неодинаковы. Они учитывают структуру дефекта, 

степень выраженности нарушений, состояние здоровья и многое другое. Однако всегда физическое 

воспитание является важной частью общей системы обучения, воспитания и лечения обучающихся 

воспитанников  с нарушениями развития.  

Физкультурно-оздоровительная работа в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  включает в себя непосредственно физическое воспитание; организацию рационального 

двигательного режима; создание комфортной,  безопасной развивающей среды необходимой для 

обеспечения двигательной активности обучающихся; профилактические и    оздоровительные 

мероприятия. 

Данное направление позволит систематизировать и углубить знания о здоровом образе жизни, 

заинтересовать обучающихся в необходимости систематических занятий физической культурой и 

спортом во внеурочное время. 

Цель - формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 
 Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся 

воспитанников. 

Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, совершенствованию защитных 

функций организма, повышению устойчивости к различным заболеваниям, увеличению 

работоспособности. Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося воспитанника  и направлены на формирование правильной осанки, 

развитие сводов стопы, укрепление связочно-суставного аппарата, развитие гармоничного 

телосложения, регулирование роста и массы костей, развитие мышц лица, туловища, рук, ног, 

плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов - сердца, кровеносных сосудов, 

дыхательных мышц и др. Оздоровление предполагает также совершенствование деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, развитие умения приспосабливаться к меняющейся 

нагрузке и внешним условиям. 

 Образовательные задачи предполагают: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); 

  развитие двигательных качеств выносливости, (быстроты, силы, гибкости, глазомера, 

ловкости) 

 

В процессе физического воспитания обучающие приобретают определенную систему знаний о 

физических упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии на организм; осознают свои 

двигательные действия; получают необходимые знания о выполнении движений, спортивных 

упражнений, игр; познают свое тело и учатся управлять им. Занимаясь физическими упражнениями, 

они закрепляют знания об окружающем, познают свойства предметов, у них обогащается словарный 

запас, развивается пространственная ориентировка, память, внимание, мышление, воображение. 



  

 Воспитательные задачи  направлены на формирование творческой, разноплановой и 

гармонично развитой личности. 

В процессе воспитания у обучающихся  формируются:  

потребность в ежедневных физических упражнениях; умение рационально использовать 

физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности; самостоятельность 

творчество, инициативность; самоорганизация, стремление к взаимопомощи. Кроме того, у 

обучающихся воспитывается стремление к помощи взрослому в проведении и организации 

разнообразных форм спортивных игр. Создаются благоприятные условия для воспитания 

положительных черт характера (организованности, скромности, отзывчивости и т.п.); закладываются 

нравственные основы личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества за 

порученное дело, умение заниматься в коллективе); осуществляется воспитание волевых качеств 

(смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость, самообладание); 

прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям. 

 Коррекционно-развивающие задачи направлены на преодоление недостатков двигательной 

сферы, физического и психического развития обучающихся. Улучшение анатомно-физиологического 

статуса обучающихся предполагает коррекцию неправильных установок опорно-двигательного 

аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); нормализацию мышечного тонуса; 

преодоление слабости отдельных мышц; улучшение подвижности в суставах; сенсорное обогащение: 

улучшение мышечно-суставного чувства и тактильных ощущений; формирование вестибулярных 

реакций; преодоление недостаточности в деятельности нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма обучающегося. Кроме того, решаются и общекоррекционные задачи - 

преодоление недостатков в развитии высших психических функций: внимания, памяти, мышления, 

речи. У обучающихся воспитанников  формируется саморегуляция, повышается умственная 

работоспособность, формируется умение действовать во внутреннем умственном плане. 

    Все вышеперечисленные задачи физкультурно - оздоровительной работы в школе решаются в 

единстве. Они способствуют всестороннему воспитанию обучающихся воспитанников, 

направленному на физическое, интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие, 

психофизическую готовность к производственным условиям и рабочим нагрузкам. 

          В коррекционном учреждении система физкультурно - оздоровительной работы несколько 

отличается от массовых учреждений. Она состоит из двух основных блоков. В первом блоке 

решаются общие задачи физического воспитания и оздоровления обучающихся: формирование, 

развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, совершенствование техники 

выполнения движений, обеспечение двигательной активности, осуществление профилактических и 

общеукрепляющих оздоровительных мероприятий. Во втором блоке решаются специфические 

(коррекционные) задачи физического воспитания: коррекция недостатков двигательной сферы, 

преодоление недостатков психического развития обучающихся средствами 

физических упражнений, оздоровление с учетом особенностей здоровья той или иной категории 

обучающихся с нарушениями развития. 

При организации физкультурно- оздоровительной работы с обучающимися с ОВЗ необходимо 

руководствоваться  следующими принципами: системность, непрерывность, динамичность, учет 

возрастных и психофизических возможностей обучающихся, индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

Основные направления и условия реализации программы 
 

 разработка системы приёмов, методов; 

 создание базы методических разработок; 

 организация и проведение спортивных общешкольных мероприятий. 

Для реализации данного направления необходимо создание следующих условий:  

 спортивный зал, оснащенный инвентарем; 

 спортивная площадка; 

 беговая дорожка; 

 футбольное поле; 

 игровая площадка. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность включает в себя: 

 создание системы двигательной активности в течение дня; 



  

 гимнастика, 

 прогулки с включением подвижных игр; 

 оздоровительный бег, 

 применение здоровьесберегающих технологий: пальчиковая, зрительная, дыхательная 

гимнастика, физкультминутки и паузы (на соответствующих внеурочных  занятиях); 

 спортивные досуги, развлечения, праздники, конкурсы, соревнования. 

Тематические занятия сочетают в себе теоретическую и оздоровительную направленность, 

построены в игровой, увлекательной форме, доступны, интересны по содержанию. Для реализации 

программного материала используются разнообразные формы работы: индивидуальные, коллективные 

и массовые. Обучающиеся получают представления о потребности в хорошем здоровье, учатся 

практическим навыкам физической культуры. В оздоровительных целях с обучающимися  

воспитанниками проводятся различные виды гимнастик (двигательная, дыхательная, зрительная,  

пальчиковая.) Для повышения двигательной активности проводятся спортивные часы, дни здоровья, 

подвижные игры, динамические паузы с использованием развивающих упражнений направленных на 

развитие всех групп мышц организма. 

Одним из важных условий реализации данного направления является создание во внеурочное 

время атмосферы радости, удовольствия, соучастия, что могло бы способствовать активизации 

интереса обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

В реализации данного направления принимают участие: 

 учителя; 

 обучающиеся; 

 классные руководители; 

 медсестра; 

 родители обучающихся воспитанников; 

 учитель физкультуры; 

 специалисты службы сопровождения. 

 

Обучающиеся  должны знать: 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушения осанки; 

-о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

- знать профилактику лечения простудных и вирусных заболеваний. 

  

Обучающиеся  должны уметь: 

- правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, на 

формирование правильной осанки; 

-организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий, 

- уметь следить за своим внешним видом. 

 

Примерное планирование мероприятий в начальной школе 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

часов 

1 На зарядку становись (практическое занятие). 1 

2 Игры на формирование правильной осанки. «Бои на бревне», 

«Ванька-Встанька», Лошадки». 

1 

3 Простудные заболевания. (встреча со школьной медсестрой) 1 

4 Игры с мячом: «Догони мяч», «Брось мяч», «Найди мяч», «Передай 

мяч». 

1 

5 Игры со скакалками. «Скакалочка», «Удочка», «Найди жгут». 1 

6 В царстве гигиены. (практикум) 1 



  

7 Игры с бегом. «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка». 1 

8 Игры на развитие внимания. «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка» 1 

9 Со спортом дружить – здоровым быть. Эстафета  1 

10 Как научиться соблюдать режим дня. Занятие-совет 1 

11 Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. «Охотники и утки», 

«Сильный бросок», «Свечки». 

1 

12 «Если хочешь быть здоров!» спортивная эстафета 1 

13 Беседа «Где чистота – там здоровье» 1 

14 Общеразвивающие игры «Ворота», «Вытолкни за круг», «Казаки и 

разбойники» 

1 

15 Игры с предметами «Городки», «Двенадцать палочек», «Лапта». 1 

16 «Зимние забавы». Спортивно-развлекательное мероприятие. 1 

17 Беседа «Как следует питаться» 1 

18 Народные игры «Горелки», «Кот и мыши», «Блуждающий мяч». 1 

19 Подвижные игры на свежем воздухе «Снежная баба», «Башни», «Бег 

по следам». 

1 

20 Веселые старты с мячами и скакалками. 1 

21 «Нам час здоровья нужен в мороз и зимней стужей» спортивное 

развлечение. 

1 

22 Хороводные игры «Плетень», «Ручеек», «Луг-лужок». 1 

23 Подвижные игры и здоровье 1 

24 Игры с бегом. «Пятнашки обыкновенные», «Салки», «Городок-

бегунок» 

1 

25 Ролевая игра «Как оказать первую помощь» 1 

26 «На воздухе всегда полезны бег, движение, игры и ходьба» 1 

27 Правила личной гигиены. Гигиена человека. Беседа 1 

28 Игры с предметами «Домики», «Коршун», «Кольцо» 1 

29 Спортивный праздник «Мир русской народной игры» 1 

30 Спортивное развлечение «Путешествие в страну Здоровья» 1 

31 Игры с прыжками «Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и 

кот» 

1 

32 Веселые старты 1 

33 Игры с метанием,  передачей и ловлей мяча «Лови мяч», «Колодки», 

«Зевака» 

1 

34 Весенний кросс «Стартуют все!» 1 

35 Участие в общешкольном празднике «День здоровья»  

 

 

 

 

 

Примерное планирование мероприятий в основной школе 

 

№ п/п Название мероприятия Количество 

часов 

1 Спортивная эстафета «Осенний марафон» 1 

2 «Здоровые зубы каждому любы» 1 

3 Беседа «Режим дня – основа жизни человека» 1 

4 Беседа «Простудные заболевания» 1 

5 Игры с мячом «Догони мяч», «Брось мяч», «Найди мяч», «Передай 

мяч» 

1 

6 Беседа «Режим дня и мое здоровье» 1 

7 В царстве гигиены. Практикум 1 

8 Подвижная игра «Третий лишний» 1 



  

9 Беседа «Как сохранить зрение» 1 

10 Эстафеты с мячом 1 

11 Спортивный праздник «Снеговик, снеговик, ты такой хороший» 1 

12 Спортивные игры на воздухе 1 

13 Беседа «Как уберечь себя от гриппа» 1 

14 Подвижная игра «Два мороза» 1 

15 Беседа «Как сохранить зрение» 1 

16 Подвижные игры «Заяц, заяц, сколько время», «Краски» 1 

17 «Не ленись – будет прок». Практикум 1 

18 Чистота – залог здоровья 1 

19 Беседа «Сон в нашей жизни» 1 

20 Зимние забавы 1 

21 Игры на свежем воздухе 1 

22 Беседа «Как следует питаться» 1 

23 Спортивная эстафета «А ну-ка, мальчики!» 1 

24 «Личная гигиена – основа профилактики инфекционных 

заболеваний» 

1 

25 Моё здоровье 1 

26 Спортивные эстафеты 1 

27 Праздник «Снеговик и ты» 1 

28 Беседа «Мое здоровье» 1 

29 «Здоровые зубы – здоровью любы» 1 

30 Игра соревнование «Тропа испытаний» 1 

31 «Не пробовать,  не начинать» (о вреде курения) 1 

32 Подвижные игры 1 

33 Спортивный праздник «Веселый муравейник» 1 

34 Подвижные игры «Колечко», «Море волнуется» 1 

35 Участие в общешкольном празднике «День здоровья» 1 

 

                                            Художественно-эстетическое направление: 

                                                    Пояснительная записка: 

Серьезную роль в художественно-эстетическом воспитании обучающихся  играют внеклассные 

занятия, на которых дети учатся воспринимать и ценить природу, искусство, прививаются навыки 

культурного поведения  

 Основными видами деятельности обучающихся на этих занятиях являются: художественное 

восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, художественная 

коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор художественной литературы, исполнение 

поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений). 

На внеурочных занятиях несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных способностей, интересов, склонностей обучающихся, удовлетворению. 

Творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, 

которые кажутся непреодолимыми для обучающегося. Свои чувства и эмоции, а также знание и 

отношение, обучающему легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально. 

Развитие художественного творчества понимается как процесс вовлечения и приобщения  

    обучающегося к сфере образного восприятия и понимания окружающего мира. 

Цель:  - создание условий для формирования и развития творческих умений и навыков  

обучающихся  с ОВЗ, обеспечивающих в дальнейшем их успешную социальную адаптацию; 

Задачи: 

 



  

Образовательные:  развивать музыкально - эстетический словарь, 

- совершенствовать певческие навыки, 

- развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память. 

Воспитывающие: 

- способствовать снятию эмоционального напряжения, 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с  

окружающими, 

- развивать эмоциональную отзывчивость, 

- активизировать творческие способности. 

Коррекционно - развивающие: 

- корригировать  ВПФ, 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

  

 Планируемые результаты: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием художественной литературы,  

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  задавать вопросы. 

 

Реализация системы художественно-эстетического воспитания осуществляется  через такие 

формы организации этой работы: 

1. массовая (общешкольные праздники, творческие отчеты, соревнования, акции) 

2 .групповая (занятия по подгруппам и группам); 

3.индивидуальная (обучение отдельных  обучающихся рисованию, плетению, вышивке, танцам). 

Средства художественно-эстетического воспитания: 

 предметно-развивающая среда; 

 эстетическая направленность учебно-воспитательного процесса; 

 дополнительное образование. 

Эффективность работы по эстетическому воспитанию в коррекционной школе зависит от 

следующих условий: 

 методического обеспечения; 

 педагогического мастерства; 

 взаимодействия с семьей; 

Предметно-развивающая среда 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в 

коррекционной школе является правильная организация предметно-развивающей среды. Главное 

условие эстетического воздействия – чистота, простор, свет. 

Основные формы и методы работы. 

Для достижения поставленных целей, можно использовать выбираю следующие формы и 

методы обучения: 



  

 репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод проблемного изложения (воспитатель 

ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); частично- поисковый; практический. 

В проведении внеурочных занятий использовать индивидуальные, групповые и коллективные 

формы работы.   

 

Содержание работы: 

 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику, 

фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного творчества. 

Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного искусства, которые 

хранятся в музеях многих стран мира. 

Работа с природным материалом. 

 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения 

обучающегося с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и 

формирования первых трудовых навыков. 

Работа с тканью. 

 

В ходе работы с тканью обучающиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по 

конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется представление о 

декоративно-прикладном искусстве, они учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал, развивается художественный вкус, формируются профессиональные навыки. 

Рукоделие из ниток. 

 

Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для изготовления 

поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы знакомы с самых ранних лет. 

Работа с бросовым материалом. 

 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности 

обучающихся. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из 

различных материалов, узнают их свойства,  что содействует развитию воображения, техническим 

навыкам. 

 Бисероплетение – изготовление поделок из такого материала, как бисер. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- знать названия материалов, с которыми они работают, 

- знать правила техники безопасности. 

Обучающиеся  должны уметь: 

- владеть приёмами работы различными инструментами; 

 - планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

 

 Примерное планирование тем в начальной школе 

 

 

№ п/п 

 

  

                             Мероприятия 

   

          Кол-во часов 

     1. Золотые краски осени. Экскурсия в природу. 1 

     2. «Осенняя пора в родном краю» Рисование акварелью. 1 

     3. Изготовление поделок из природного материала «Дары 

природы». 

1 

     4. Конкурс рисунков «Золотая осень». 1 

     5. Конкурс рисунков «Наши учителя». 1 

     6. «Осенний лес» Коллективная композиция. Техника – 1 



  

монотипия. 

     7. «Бабочка»  Аппликация из сухих листьев. 1 

     8. Экскурсия в картинную галерею «Елесинка». 1 

     9. «Что за прелесть эти сказки»  Викторина. 1 

    10. Конкурс рисунков «Моя милая мама». 1 

    11. Нарисуй какую хочешь сказку. Традиционное рисование 

гуашью. 

1 

    12. «Дымковская барышня»  Нетрадиционная лепка. 1 

    13. «Зимние деревья»  Кляксография. 1 

    14. «Ёлочные шарики»  Бумагопластика. 1 

    15. «Рождественский сапожок»  Аппликация. 1 

    16. Конкурс плакатов «Скоро новый год». 1 

    17. «Снежная Королева»  Бумагопластика. 1 

    18. «Зимний вечер в лесу» Традиционное рисование. 1 

    19. Сказки А.С. Пушкина. Викторина 1 

    20. Знакомство с фольклором народов КЧР. Чтение сказок. 1 

     21. «Хохлома» разделочная дощечка. Традиционная 

декоративная роспись. 

1 

     22. Конкурс рисунков «Мои защитники». 1 

     23. Волшебные зверушки. Театр. Папье-маше на пластиковом 

каркасе. 

1 

     24. «Бусы для мамы»  Конструирование из бумаги. 1 

     25. «Роза из цветного солёного теста» Лепка. 1 

     26. Оригами «Кошка и собака». 1 

     27. «Вот эта улица, вот этот дом…Мой дворик». Традиционная 

живопись. 

1 

     28. «Весенние цветы» Квиллинг  1 

     29. «Кораблики» Конструирование из бумаги. 1 

     30. «Фрукты и овощи». Лепка из бумажного теста. 1 

     31. «Сказочная Гжель». Традиционная декоративная роспись. 1 

     32. Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу» 1 

     33. «Фигура человека в движении». Обрывная аппликация. 1 

     34. Оригами «Журавлики» 1 

Итого  34 

 

 Примерные темы для обучающихся основной школы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

часов 

1 Рисование красками «Этой осени краски» 1 

2 Конкурс поделок из даров осени и природного материала 1 

3 Беседа «Жанры живописи» 1 

4 Аппликация «Осенний лес 1 

5 Поделки из овощей «Веселые ребята» 1 

6 Работа с природными материалами «Осенний пейзаж» 1 

7 Классный час «Где живут нотки?» 1 

8 Аппликация из осенних листьев 1 

9 Работа с бумагой «Цветочные фантазии» 1 

10 Рисование красками «Осень золотая» 1 

11 Классный час «Приметы осени. Осень, музыка, живопись и мое 

настроение» 

1 

12 Конкурс поделок из природного материала «Лес полон красок и 

чудес!» 

1 

13 Обычаи местного населения. Беседа 1 



  

14 Аппликация «Домик в снегу» 1 

15 Рисование красками новогодних плакатов 1 

16 Как украсить дом к Новому году. Изготовление гирлянд, снежинок, 

елочных игрушек 

1 

17 Декоративное рисование «Зимние узоры» 1 

18 Шар из ниток 1 

19 Аппликация «Зима» 1 

20 Конструирование игрушек из полосок бумаги 1 

21 Изготовление «Валентинок» 1 

22 Изготовление поделок из бисера 1 

23 Беседа «Фольклор народов КЧР (загадки)» 1 

24 Работа с бумагой «Букет для мамы» 1 

25 Рисование «Первые проталины» 1 

26 «Фольклор народов КЧР (загадки, пословицы)» 1 

27 Кукла в культуре коренных народов республики. Беседа 1 

28 Рисование с элементами аппликации «Уж верба вся пушистая…» 1 

29 Изготовление сувенира «Пасхальное яйцо» 1 

30 Рисование на тему «Первые цветы» 1 

31 Изготовление открыток ко Дню защитников Отечества 1 

32 Цветы из бумажных салфеток. Одуванчик 1 

33 Классный час «Подвигу жить в веках» 1 

34 Чтение сказок.  1 

35 Квиллинг «Цветок солнца» 1 

36 Рисование красками «Лето, речка, солнце, песок» 1 

 37 Участие в экологической выставке 1 

 

                                                 Познавательное направление 

 

                                          Пояснительная записка. 

Инновационные процессы, происходящие в течение последних лет в системе образования 

страны, присущи и специальной (коррекционной) школе. На первое место выходит задача социальной 

адаптации обучающихся  воспитанников с ОВЗ. 

Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии, обучения, 

воспитания, психолого-педагогической реабилитации обучающихся с умственной отсталостью, их 

социально – трудовой адаптации и интеграции в общество относится к числу важнейших задач МКОУ 

«КШ» г. Черкесска, 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 

воспитанников, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. Программа  

рассчитана на любого обучающегося воспитанника, независимо от его предварительной подготовки, 

уровня интеллектуального развития и способностей. Результаты освоения программой соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. На занятиях с целью повышения мотивации проходит осуждение и защита 

групповых и индивидуальных работ. Результатом групповых и индивидуальных работ могут стать 

выставки работ, публикации презентаций, творческих работ, сочинений, рассказов обучающихся  

воспитанников на сайте школы. 

Для обучающихся воспитанников  с ОВЗ, 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. 

  Цель: 



  

-Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Задачи: 

-Формировать  умения анализировать полученную информацию, применять полученные 

сведения в процессе обучения; 

-Развивать интерес к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществлять подготовку к 

самостоятельному изучению художественной литературы; 

-Воспитывать коммуникативно-активную личность; 

-Расширять кругозор обучающихся воспитанников; 

-Развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

-Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного 

цикла; 

 

Примерные темы  для начальной школы 

 

 

№ п /п 

 

 

                            Мероприятия 

 

Количество часов 

    1. «Как могут стать опасными домашние вещи» 

Познавательная беседа 

1 

    2. Конкурс «Безопасное колесо» 1 

    3. «Туши пожар, пока в беду не попал». Познавательная 

ролевая игра. 

1 

    4. Государственные символы. Познавательная беседа. 1 

    5. «История происхождения правил дорожного движения» 

ПДД 

1 

    6. «Моя Родина – Россия». Познавательное развлечение. 1 

    7. «Что такое жизнь?»  Познавательная беседа 1 

    8. «Права детей и родителей». Познавательная беседа 1 

    9. Что такое день Конституции? Познавательная беседа. 1 

   10. «У каждого народа свои герои». Викторина 1 

   11. «На что имеем право?» Учебно-игровое  познавательное 

занятие. 

1 

   12. Как подружиться с электричеством? Познавательная беседа 1 

   13. «История нашего города». Познавательно-развивающая 

беседа. 

1 

   14. «Человек и общество». Познавательная беседа 1 

   15. «Что такое воля». Познавательная беседа 1 

   16. Я – примерный пешеход. Познавательная игра-викторина 

по ПДД. 

1 

   17. Символы моей страны. Познавательная беседа. 1 

   18. КВН «Как сохранить своё зрение». 1 

   19. Как избавиться от вредных привычек. Познавательная 

беседа. 

1 

   20. «Учимся учиться». Игра инсценировка 1 

   21. «Герои живут среди нас». Познавательная беседа 1 

   22. Остров безопасности. Познавательная беседа 1 

   23. «Красный, жёлтый, зелёный» Познавательная игра по ПДД. 1 

    24. «Откуда берутся  болезни». Познавательная беседа 1 

    25. В гостях у дедушки Корнея Ивановича Чуковского. 

Познавательная игра. 

1 

    26. «Огонь – мой друг и враг». Познавательная беседа 1 

    27. «Кто такой Юрий Гагарин? И что такое космос?» 

Познавательная беседа. 

1 

    28. Путешествие по КЧР. Игра - путешествие. 1 



  

    29. Профессия врача. Дидактические прятки. 1 

    30. «Чем богат наш край родной…». Познавательная беседа 1 

    31. «Народы России. Кто живёт рядом с нами…» 

Познавательная беседа. 

1 

    32. «Нужно ли принимать витамины». Познавательная беседа 1 

    33. «Узнай себя». Коррекционная познавательная игра. 1 

 

 

Примерные темы для основной школы 

 

 

№ п /п 

 

 

                            Мероприятия 

 

Количество часов 

    1. Птицы нашей страны. Викторина 1 

    2. Экологическая игра «Загадки природы» 1 

    3. Огонь – мой друг и враг. Познавательная беседа 1 

    4. Познавательная игра «Поле чудес» 1 

    5. Русские народные сказки. Викторина 1 

    6. «Лесная аптека». Экологическая игра-путешествие 1 

    7. Обо всем на свете. Интеллектуальная игра 1 

    8. Конкурс «Веселые нотки» 1 

    9. Сны и сновидения. Познавательная беседа 1 

   10. «Путешествие на лесную полянку» .познавательная игра 1 

   11. Что? Где? Когда? По сказкам Пушкина. Интеллектуальная 

игра 

1 

   12. «Почему солнце светит днем, а луна – ночью?» 

познавательная игра 

1 

   13. «Читай-пиши». Интеллектуальная игра по мотивам 

литературных произведений 

1 

   14. Красный, желтый, зеленый. Обучающий праздник по ПДД 1 

   15. «Без чего нет жизни на Земле?» (о значении воды) 1 

   16. «Кто все знает про Новый год?» игра-викторина 1 

   17. Неизвестное о птицах. Познавательная игра 1 

   18. Азбука безопасности. Познавательная игра 1 

   19. «Осторожно, огонь!». Обучающий праздник по правилам 

пожарной безопасности 

1 

   20. Калейдоскоп знаний. Познавательная игра 1 

   21. Что ты знаешь о родном городе? викторина 1 

   22. Правила дорожные знать каждому положено. Викторина 1 

   23. Цветы – украшение земли. Познавательная игра 1 

    24. Загадки природы. Библиотечный урок 1 

    25. Люби и знай наш край. Викторина 1 

    26. Легенды города Мыски. Познавательная беседа 1 

    27. Красная книга нашей республики. Познавательная игра 1 

    28. Путешествие в страну лечебных растений. Познавательная 

игра 

1 

    29. Правила безопасного поведения на каникулах «Это 

полезно знать». Познавательная программа 

1 

    30. Легенды Горного Кавказа. Познавательная беседа 1 

                                                             

                                                            Проектное направление. 

 

                                                    Пояснительная записка. 

 



  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся воспитанников. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

 

Программа обучения обучающихся воспитанников проектно-исследовательской деятельности по 

содержанию является научно-педагогической; по функциональному  назначению – учебно-

познавательной; по форме организации -общедоступной. 

 

При разработке данного направления за основу были взяты  требования к подготовке проектно-

исследовательских работ. 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 учителя 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, 

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. 

Учитывая особенности психофизического и познавательного развития умственно отсталых 

школтьников данное направление может реализовыватьсяв доступных для данной категории 

обучающихся формах, тщательно отбираться педагогами и выполняться с привлечением родмтелей 

(законных представителей).  

 

В проекте ФГОС  задается следующий результат образования: 

 – 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;  

– учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и 

общий результат деятельности». 

Отсутствие самостоятельности в умении  добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы и умозаключения предполагает постоянную помощь взрослых. А это 

предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания образования.  

 Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в 

создании условий для самостоятельного усвоения обучающимися воспитанниками  учебного 

материала в процессе выполнения проектов. 

 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит 

развитие познавательных навыков обучающихся воспитанников, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

Проект - это специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый 

обучающимися воспитанниками  комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы, 

завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной 

презентации. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

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 воспитанников  – это совместная учебно-

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

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Цель: 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности обучающегося путём 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

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 как 

ведущем способе учебной деятельности. 

Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке, что 

предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. 

 

Формы внеурочных занятий: 

-преимущественно коллективная, 

-групповая, 

- индивидуальная; 

-по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, праздник, 

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

комбинированные формы занятий. 

Особенности организации проектной деятельности в коррекционной школе. 

Именно в школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок и личностных качеств. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и навыки: 

1.Рефлексивные умения: 
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

2.Поисковые (исследовательские) умения: 

- умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у педагога, 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Навыки оценочной самостоятельности. 

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым участником; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников проекта. 

5.Коммуникативные умения: 
- умение вступать в диалог с учителем, задавать вопросы , 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

 

Прогнозируемые результаты проектного направления: 

-усовершенствовать существующую в школе систему по организации проектной 

деятельности; 

-повысить количественные показатели успешности обучающихся (участие и победы в конкурсах, 

фестивалях, проектах различного уровня, повышение качества знаний); 



  

-обобщить результаты работы по применению метода проектов в образовательном 

процессе; 

-повысить качество образования; 

 

 В результате осуществления проектного направления: 

Обучающиеся  воспитанники должны знать: 

 понятие проекта, проектной деятельности, 

Обучающиеся  воспитанники должны уметь: 

 осмысливать тему проекта; 

 приобретать навыки совместной деятельности участников творческого проекта; 

 оформлять результаты проектной деятельности, 

Примерные темы  в начальной школе 

 

№ п\ п 

 

                             

                                   Мероприятия 

 

Количество часов 

    1. Проект «Кукольный домик и его обитатели». 1 этап – 

Просмотр мультфильма «Фиксики» 1-3 серии.  

1 

    2. 

 

Проект «Кукольный домик и его обитатели». 2 этап – 

продолжение просмотра мультфильма «Фиксики» 4-6 

серии. 

 

1 

     3. Проект «Кукольный домик и его обитатели». 3 этап – 

Рисование полюбившихся персонажей из мультфильма 

«Фиксики». 

 

1 

     4. Проект «Кукольный домик и его обитатели». 4 этап – 

Изготовление плоскостных фигурок персонажей из 

мультфильма  «Фиксики». 

 

1 

     5. Проект «Кукольный домик и его обитатели». 5 этап 

(заключительный)- Составление коллажа «Мои любимые 

Фиксики»                                                                                                     

 

 

1 

     6. Проект «Времена года. Осень». 1этап – Чтение 

произведения В. Бианки «Синичкин календарь». 

1 

 

     7. Проект «Времена года. Осень». 2 этап – Заучивание 

стихотворений, отгадывание загадок об осени. 

1 

     8. Проект «Времена года. Осень». 3 этап – Рисование на тему 

«Осень». 

1 

     9. Проект «Времена года. Осень». 4 этап – Изготовление 

поделок из природного материала. 

1 

    10. Проект «Времена года. Осень». 5 этап (заключительный) – 

Создание проекта «Осень в родном краю…» 

1 

    11. Проект «Традиции русского чаепития». 1 этап – беседа 

«Традиции чаепития». 

1 

    12. Проект «Традиции русского чаепития». 2 этап – Рисование 

на тему «Оформление чайного стола». 

1 

    13. Проект «Традиции русского чаепития». 3 этап – 

Изготовление чайной посуды из папье-маше. 

1 

    14. Проект «Традиции русского чаепития». 4 этап – 

продолжение изготовления чайной посуды. 

1 

    15. Проект «Традиции русского чаепития».  5 этап 

(заключительный) – Создание проекта. Сервировка стола к 

1 



  

чаепитию работами обучающихся воспитанников. 

    16. Проект «Сказка своими руками». 1 этап – Беседа «Что за 

прелесть эти сказки». 

1 

    17. Проект «Сказка своими  руками». 2 этап – Рисование на 

тему «Моя любимая сказка». 

1 

    18. Проект «Сказка своими  руками». 3 этап – Выбор сказки. 

Изготовление атрибутов для выбранной сказки. 

1 

    19. Проект «Сказка своими руками». 4 этап – Продолжение 

работы по изготовлению атрибутов. 

1 

    20. Проект «Сказка своими руками». 5 этап (заключительный)- 

Создание проекта. Презентация сказки. Инсценировка 

сказки. 

 

1 

    21. Проект «Времена года. Зима». 1 этап – Беседа «Зимушка-

Зима». 

1 

    22. Проект «Времена года. Зима». 2 этап – Чтение 

стихотворений, отгадывание загадок о зиме. 

1 

    23. Проект «Времена года. Зима». 3 этап – Рисование на тему 

«Зимушка-Зима», «Зимние забавы». 

1 

    24. Проект «Времена года. Зима». 4 этап (заключительный)- 

Создание проекта. Составление коллажа из творческих 

работ обучающихся воспитанников. 

 

 

1 

    25. Проект «Домашние питомцы – наши маленькие друзья».  

1 этап – Беседа о домашних животных. 

 

1 

    26. Проект «Домашние питомцы – наши маленькие друзья».  

 2 этап – Просмотр мультфильма из сериала «Уроки 

тётушки Совы»; «Домашние животные с тётушкой Совой». 

 

1 

     27. Проект «Домашние питомцы – наши маленькие друзья». 

3 этап – Рисование   своего домашнего  питомца. 

1 

     28. Проект «Домашние питомцы – наши маленькие друзья». 

4 этап – Лепка домашних животных. 

1 

     29. Проект «Домашние питомцы – наши маленькие друзья». 

5 этап (заключительный) – Создание проекта. Составление 

коллажа из творческих работ обучающихся воспитанников. 

 

1 

30. 

  

Проект «Моя семья». 1 этап – Беседа «Я и моя семья».  

                                                                                                                                     

1 

 

31. 

 

Проект «Моя семья». 2 этап – Составление обучающимися 

воспитанниками небольших рассказов о своей семье. 

1 

 

   32. 

Проект «Моя семья». 3 этап – Рисование портретов членов 

своей семьи. 

1 

   33.  Проект «Моя семья». 4 этап (заключительный)- Создание 

проекта. Оформление альбома «Моя семья» работами 

обучающихся воспитанников. 

 

1 

 

 

 Примерные темы в основной школе 

 

 

№ п /п 

 

 

                            Мероприятия 

 

Количество часов 

    1. Проект «Осень в гости просим» 1 этап беседа 1 

    2. Проект «Осень в гости просим» 2 этап экскурсия в огород 1 

    3. Проект «Осень в гости просим» 3 этап дидактическая игра 1 



  

«Узнай овощи» 

    4. Проект «Осень в гости просим» 4 этап презентация проекта 

«Конкурс загадок об овощах» 

1 

    5. Проект «Березка» 1 этап беседа 1 

    6. Проект «Березка» 2 этап заготовка материала для 

изготовления березки 

1 

    7. Проект «Березка» 3 этап изготовление деталей для макета 1 

    8. Проект «Березка» 4 этап изготовление макета «Березка» 1 

    9. Проект «Березка» 5 этап презентация обучающимися 

своего макета 

1 

   10. Проект «Варежка-прихватка» 1 этап беседа 1 

   11. Проект «Варежка-прихватка» 2 этап изготовление деталей 

для прихватки 

1 

   12. Проект «Варежка-прихватка» 3 этап презентация проекта 

«Варежка-прихватка» 

1 

   13. Проект «Изготовление новогоднего плаката» 1 этап беседа 1 

   14. Проект «Изготовление новогоднего плаката» 2 этап 

рисование на тему «Зима» 

1 

   15. Проект «Изготовление новогоднего плаката» 3 этап беседа 

«Новый год в разных странах» 

1 

   16. Проект «Изготовление новогоднего плаката» 4 этап 

презентация новогоднего плаката 

1 

   17. Проект «Елочка – живи!» 1 этап беседа 1 

   18. Проект «Елочка – живи!» 2 этап пословицы и поговорке о 

елочке 

1 

   19. Проект «Елочка – живи!» 3 этап изготовление и 

презентация «Елочки» 

1 

   20. Проект «Кормушка» 1 этап беседа «Помоги птицам зимой» 1 

   21. Проект «Кормушка» 2 этап рисование кормушки 1 

   22. Проект «Кормушка» 3 этап изготовление деталей для 

кормушки 

1 

   23. Проект «Кормушка» 4 этап изготовление кормушки и ее 

презентация 

1 

    24. Проект «Подарок для мамы» 1 этап беседа 1 

    25. Проект «Подарок для мамы» 2 этап заготовка материала 

для поздравительной открытки 

1 

    26. Проект «Подарок для мамы» 3 этап изготовление 

поздравительных открыток 

1 

    27. Проект «Подарок для мамы» 4 этап презентация 

обучающимися «Подарка для мамы» 

1 

    28. Проект «Пасхальный сувенир» 1 этап беседа 1 

    29. Проект «Пасхальный сувенир» 2 этап заготовка материала 

для раскрашивания 

1 

    30. Проект «Пасхальный сувенир» 3 этап изготовление макета 

«Яйцо» (папье-маше) 

1 

    31. Проект «Пасхальный сувенир» 4 этап нанесение эскиза на 

готовый макет  

1 

    32. Проект «Пасхальный сувенир» 5 этап презентация проекта 

«Пасхальный сувенир» 

1 

    33. Проект «Веселый огород» 1 этап познавательная беседа 1 

34. Проект «Веселый огород» 2 этап рисование овощей на 

огороде 

1 

35 Проект «Веселый огород» 3 этап изготовление деталей 

овощей из бумаги и пластилина 

1 



  

36 Проект «Веселый огород» 4 этап изготовление макета 

«Веселый огород» и его презентация 

1 

                                                 Социальное направление. 

                                           Пояснительная записка. 

 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из важнейших 

для любого общества. Концепция модернизации российского образования определяет одной из 

приоритетных задач школы — обеспечение успешной социализации обучающегося воспитанника.  

Социализация и интеграция  детей с ОВЗ представляет собой острую актуальную проблему 

коррекционной педагогики. Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники коррекционных  

школ испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в обществе. 

Одним из эффективных подходов к социальному воспитанию обучающихся воспитанников  

является создание в образовательном учреждении условий и средств, позволяющих обеспечивать их 

успешную социализацию и интеграцию в обществе.  

Цель:  создание условий, способствующих адаптации и социализации обучающихся 

воспитанников с ОВЗ  в обществе. 

Задачи: 

-создать коррекционно-развивающее пространство, обеспечивающее развитие механизмов 

компенсации каждого обучающегося; 

-повышать уровень  познавательной активности и расширять объем  имеющихся   знаний и 

представлений об окружающем мире; 

-развить у обучающихся способность к профессиональной адаптации, умения, навыки 

необходимые  для общения и взаимодействия с другими людьми;  

-формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в процессе 

трудового, социально бытового обучения.  

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся,  способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

 

                Обучающиеся  должны знать: 

- правила и нормы поведения в различных ситуациях: 

 в школе, в магазине, на улице, в транспорте, 

- о чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках, 

- об основных  моделях коммуникативного поведения, 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- знать и выполнять правила поведения во время уроков и на переменах, в столовой, спортзале, 

общественных местах; 

- участвовать в дежурстве в классе, в столовой; 

- использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных ситуациях 

(приветствия и прощания, благодарность и извинения); 

- уметь пользоваться бытовыми приборами; 

 - владеть своим эмоциональным настроением; 

 - понимать родственные отношения внутри семьи, среди знакомых. 

           -  знать возрастные особенности организма и влияние на него алкоголя, никотина, 

наркотических и психотропных веществ; 

-справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей; 

- соблюдать аккуратность во внешнем виде; 

 -знать и понимать содержание основных правовых документов; 



  

  - соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства  других, 

нравственные нормы     поведения; 

   - адекватно реагировать  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, отвержения 

и принимать помощь других, 

    - взаимодействовать со  взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

   - владеть навыками самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими  детьми. 

 

Примерная тематика в начальной школе 

 

 

№ п/п 

 

  

                            Мероприятия 

 

            Сроки 

    1. Наш класс и я. Классный час. 1 

    2.  Правила поведения в школе и классе. Беседа. 1 

    3. Вежливость – залог успеха. Беседа. 1 

    4. Решение конфликтных ситуаций. Ролевая игра. 1 

    5. Правила на всю жизнь. Беседа. 1 

    6. «Доброта – что солнце». Беседа. 1 

    7. Я иду в гости. Сюжетно-ролевая игра. 1 

    8. Кто твой друг. Беседа. 1 

    9. Разговор по телефону. Беседа. 1 

   10. Весёлые правила хорошего тона. Занятие-развлечение. 1 

   11. Что такое дружба? Беседа. 1 

   12. Если радость одна на всех. Беседа. 1 

   13. Добро и зло. Беседа. 1 

   14. «Мой класс – мои друзья». Беседа. 1 

   15. «Ты пришёл в библиотеку»  практикум. 1 

   16. Прозвища – это скверно. Беседа. 1 

   17. «Все профессии важны – все профессии нужны». Беседа 1 

   18. «О лени и лентяях». Беседа. 1 

   19. «Мои поручения». Беседа. 1 

   20. «Повседневный этикет». Беседа. 1 

   21. «Да здравствует вежливость!» Этическая игра-беседа. 1 

   22. Правила поведения в столовой. Практикум. 1 

   23.  «О дружбе и друзьях». Беседа. 1 

   24. Обращение к собеседнику. Беседа. 1 

   25. «КЧР и её история». Беседа 1 

   26. «Школа вежливых наук». Беседа 1 

   27.  Как научиться жить в мире людей. Урок этики. 1 

   28. «Если с другом вышел в путь». Праздник-игра. 1 

   29. Правила дружбы. Беседа. 1 

   30. Обращение к собеседнику. Беседа  1 

   31. Правила поведения в театре и музее. Беседа. 1 

   32. Правила общения с окружающими. Познавательно-

этическая беседа. 

1 

   33. Поговорим о культуре речи. Беседа. 1 

   34. Всегда найдётся дело для умелых рук. Практикум. 1 

   35. Учитесь быть трудолюбивыми. Профилактическая игра-

беседа. 

1 

 

        Примерная тематика в основной школе 
 

 

№ п/п 

  

                            Мероприятия 

 

            Сроки 



  

 

    1. День знаний 1 

    2.  Мой класс, мои друзья. Беседа 1 

    3. Наш город Мыски и его достопримечательности 1 

    4. Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходного 

светофора. Беседа 

1 

    5. Счастье и смысл жизни. Беседа 1 

    6. Нормы поведения в общественном транспорте. Беседа 1 

    7. Коренные народы КЧР 1 

    8. Обычаи и традиции народов КЧР. Беседа 1 

    9. Разговор о дружбе. Беседа 1 

   10. Кто такие террористы? Беседа 1 

   11. Безопасное общение со взрослыми на улице. Беседа 1 

   12. Что в других не любишь – того и сам не делай. Беседа 1 

   13. Все правила этикета. Беседа 1 

   14. Доброта – что солнце. Беседа 1 

   15. Моя родина – Россия. Беседа 1 

   16. Домбай– жемчужина КЧР. Беседа 1 

   17. Государственный флаг России. Беседа 1 

   18. Все правила этикета. Беседа 1 

   19. Доброе слово – что ясный день. Прозвища – это скверно. 

Беседа 

1 

   20. Правила поведения на дороге. Беседа 1 

   21. Беседа о дружбе 1 

   22. Я умею хорошо себя вести. Беседа 1 

   23. Вежливое слово – всей жизни основа. Беседа 1 

   24. Нормы поведения на улице. Беседа 1 

   25. Добро и зло. Беседа 1 

   26. О лени и лентяях. Беседа 1 

   27.  Беседа о трудолюбии 1 

   28. Прозвища – это скверно. Беседа 1 

   29. Образ жизни, система обеспечения и перспективы 

сохранения шорцев как этноса. Беседа 

1 

   30. Правила поведения на воде. Беседа 1 

   31. Правила поведения в столовой. Беседа 1 

   32. История народов КЧР. Беседа 1 

   33. Поговорим о безопасности 1 

                           

 

                                          Духовно-нравственное направление 

                                           Пояснительная записка  

Особое внимание уделяется развитию у учащихся этических и эстетических понятий (добро, 

зло, долг, совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, 

прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно-волевой сферы 

личности.  Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть  в  нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга.    Под духовно-нравственным воспитанием 

понимается передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе российских 

традиций, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей.    Духовно-нравственное   воспитание   является   неотъемлемой   частью   общего  учебно-



  

воспитательного процесса. Программа духовно- нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  в  духе  любви  к  Родине,  уважения  к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

      Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития.  

     В педагогическом смысле воспитание - процесс  целенаправленный, осознаваемый 

педагогом и обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).  

     

Цель:  воспитание нравственных качеств и этического сознания у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).  

Задачи: 

1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье. 

2.Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

3. Воспитывать в каждом обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

Родине, семье. 

 

Обучающиеся с умственной отсталостью    (интеллектуальными  нарушениями) должны 

знать: 
- правила и нормы поведения в различных ситуациях; 

- правила поведения в школе, в магазине, на улице, в транспорте; 

- об основных  моделях коммуникативного поведения; 

Программа духовно-нравственного направления  и воспитания у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе  направлена:  

- на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов;  

 -  на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота;  

-  на раскрытие способностей и талантов у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);   

-  на подготовку их к жизни в социуме;   

              - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (гражданско - патриотическое); 

 - воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- нравственного поведения 

(нравственно-этическое);  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (социально-

трудовое); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям  в  контексте  формирования  у  них  

нравственных  чувств, нравственного сознания и поведения.  

 Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предлагаются следующие формы и методы работы.  

Формы работы: 

1.  Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

 2.  Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения; 

 3.  Экскурсии, встречи, целевые прогулки; 



  

 4.  Тематические вечера духовно- нравственной направленности;  

 
Предполагаемые результаты:  
Используемые формы и методы должны позволить обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

- сформировать духовно-нравственные ценности личности;  

- умение формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку;  

- умение проявлять терпимость в общении с окружающими; 

- сформировать коммуникативные навыки.   

- отвлечь обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)   от 
противоправной деятельности;  

- сформировать такие ценности как: семья, Отечество, свобода, культура, мирное существование 
народов разных стран, экологическое благополучие;  

-привить уважение к прошлому и настоящему своего народа, традициям, культуре, старшим 
поколениям, родителям; 

- заполнить свободное время обучающихся социально значимыми, интересными делами 

 

Примерная тематика для начальной школы 

 

 

№ п/п 

 

  

                            Мероприятия 

 

            Сроки 

    1. Наш класс и я. Классный час 1 

    2.  «Чтобы старость была в радость». Беседа 1 

    3. Правила поведения в школе и классе 1 

    4. Вежливость – залог успеха 1 

    5. Я – гражданин. Беседа 1 

    6. Кто такой президент?  Беседа 1 

    7. История моей школы 1 

    8. Безопасность всегда и везде 1 

    9. Веселые правила хорошего тона. Классный час 1 

   10. Дружба – чудесное слово. Беседа 1 

   11. Если радость на всех одна. Беседа 1 

   12. День Конституции. Беседа 1 

   13. История нашего города. Беседа 1 

   14. Добро и зло. Беседа 1 

   15. Поговорим о Конституции. Классный час 1 

   16. Мой класс – мои друзья. Беседа 1 

   17. Наш край родной –Черкесск. Игра-путешествие 1 

   18. Что такое настоящая дружба. Беседа 1 

   19. Наши права и обязанности. Классный час 1 

   20. «Невелик наш городок, а дороже нет». Беседа 1 

   21. Архыз -  жемчужина Карачаево_Черкесии 1 

   22. 23 февраля – День защитника Отечества 1 

   23. «Самая хорошая». Беседа к 8 марта 1 

   24. История культуры и искусства КЧР 1 

   25. Давайте жить дружно. Устный журнал с презентацией 1 

   26. Праздник «В гостях у дедушки Корнея Ивановича 

Чуковского» 

1 

   27.  Конвенция о правах ребенка. Беседа 1 

   28. Труд человека кормит. Классный час 1 

   29. Обычаи и традиции народов Карачаево-Черкесии 1 

   30. К вам пришли гости. Классный час 1 

   31. Что означают наши имена? Классный час 1 

   32. «Невелик наш городок, а дороже нет». Беседа 1 



  

   33. Ответственность. Классный час 1 

 

 

 Примерная тематика для основной школы 

 

 

№ п/п 

 

  

                            Мероприятия 

 

            Сроки 

    1. Наш класс и я. Классный час 1 

    2.  Права и обязанности школьника. Классный час 1 

    3. «Чтобы старость была в радость». Беседа 1 

    4. Правила школьной жизни – единые правила для всех. 

Ролевая игра 

1 

    5. Права и обязанности человека. Классный час 1 

    6. Символика моей страны. Устный журнал 1 

    7. Эмоции, чувства, поступки. Классный час 1 

    8. Решение конфликтных ситуаций. Ролевая игра 1 

    9. Веселые правила хорошего тога. Классный час 1 

   10. Если радость на всех одна. Беседа 1 

   11. Да здравствует вежливость! Классный час 1 

   12. Милосердие. Этическая беседа 1 

   13. Доброта среди нас. 1 

   14. Поговорим о Конституции. Классный час 1 

   15. Жадность не порок? Этическая беседа 1 

   16. «Наш край родной –КЧР». Игра-путешествие 1 

   17. «Если с другом вышел в путь…» классный час 1 

   18. Наши права и обязанности. Классный час 1 

   19. Конвенция о правах ребенка. Беседа 1 

   20. «Труд человека кормит» классный час 1 

   21. «Мои достоинства и недостатки» классный час 1 

   22. История народов КЧР. Беседа 1 

   23. «Самая хорошая». Беседа к 8 марта 1 

   24. «Домбай– жемчужина КЧР». Классный час 1 

   25. История народов КЧР. Беседа 1 

   26. Давайте жить дружно. Устный журнал с презентацией 1 

   27.  «Подвигу жить в веках». Классный час 1 

   28. Что означают наши имена. Классный час 1 

   29. «Невелик наш городок, а дороже нет». Беседа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                     Модель выпускника 

 как ориентир в подготовке обучающихся   к самостоятельной 

жизни 

№ Компоненты Классы 

5-6 7-9 

1 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 

Умеет подчинить свои интересы 

общему делу, искать 

компромисс 

Знает ценности природы, 

родного края, его истории. 

Осознает ценность понятия 

«Родина», чувства гордости за 

Родину и народ. 

Имеет понятие о материальных 

ценностях 

Имеет понятие о способах 

создания материальных 

ценностей 

Знает ценности «учитель»,  

«школа»,  

Знает ценности семьи, института 

брака, материнства, отцовства 

Имеет понятие о доброте, 

честности, оптимизме, 

аккуратности 

Тактичен. Трудолюбив. 

Способен проявить чуткость, 

реально оценить ситуацию. 

Имеет понятие о нравственном 

и безнравственном поведении  

Дает нравственную оценку 

чужим поступкам 

Имеет понятие об 

общественной морали 

Имеет нравственную 

самооценку 

 

Знает ценности дружбы, 

доброжелательных отношений 

со сверстниками, заботливого 

отношения к младшим. 

Сформировано уважение к 

женщине, матери, младшему 

поколению 

2 Познавательный 

компонент. 

Соответствующий 

уровень развития 

познавательных 

процессов, 

соответствующий 

уровень общеучебных 

умений и навыков, 

активный 

познавательный интерес, 

организация учебно-

познавательной 

деятельности, кругозор, 

использование опыта в 

новых условиях. 

Умеет отвечать на вопросы по 

тексту, по теме. 

Владеет техникой постановки 

различных вопросов и 

развернутых вопросов на них 

Умеет оценить прослушанное, 

прочитанное по плану. 

Анализирует прослушанное по 

плану, сопоставляет с 

содержанием изучаемого 

материала 

 

Списывает, пишет под диктовку Умеет навыки в написании 

изложения, заявления 

 

3 Культурный Знает и выполняет правила Выполняет правила поведения, 



  

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. 

 

 

 

 

 

 

поведения в классе, доме, 

общественных местах, на улице 

участвуя в культурно-массовых 

мероприятиях 

 

Бережно относится к вещам, 

имуществу 

Умеет беречь вещи, имущество. 

Аккуратно и в порядке содержит 

свои вещи 

 

Применяет этикетные 

стереотипы в зависимости от 

цели общения 

Соблюдает правила мужского и 

женского этикета 

 

Умеет вест диалог по телефону 

со специальными службами, 

родственниками 

Умеет вести диалог по телефону 

со знакомыми, друзьями, 

незнакомыми 

 

Умеет регулировать отношения  

в общении с младшими 

сверстниками, взрослыми 

Вежлив, не вступает в конфликт. 

Владеет культурой общения. 

 

Умеет пользоваться столовыми 

приборами, эстетично 

принимать пищу 

 

Имеет навыки культуры быта, 

беседы за столом 

Имеет аккуратный внешний 

вид, прическу 

 

Имеет понятие о моде, стиле в 

одежде 

Развивает свои творческие 

способности на занятиях в 

кружках 

Имеет интерес к определенному 

виду дополнительного 

образования. Участвует в 

выступлениях 

 

Имеет понятие о народном 

творчестве, ремеслах 

 

Знает народное творчество 

Имеет представление о 

произведениях искусства 

Имеет определенную 

информацию о произведениях 

искусства, музеях 

 

Активно участвует в 

мероприятиях класса. 

Имеет потребность в 

культурном содержательном 

досуге. 

 

4 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 

Выполняет правила личной 

гигиены. 

Выполняет правила личной 

гигиены. 

 

Имеет понятие о здоровом 

питании, витаминизации пищи. 

Имеет понятие о режиме 

питания, диете. 

 

Имеет начальные знания о 

физиологии человека, 

различных функциональных 

нарушениях 

Знает возрастные 

физиологические изменения, 

профилактические меры при 

функциональных нарушениях. 

Имеет понятие о наиболее 

распространенных 

Знает симптомы 

распространенных 



  

укрепления здоровья, 

ориентация: 

саморазвитие 

заболеваниях. заболеваниях. Осуществляет 

самоконтроль за состоянием 

здоровья. 

Имеет понятие о здоровом 

образе жизни. 

 

Знает о влиянии алкоголя, 

никотина, наркотиков на 

организм. Соблюдает правила 

техники безопасности в 

трудовой деятельности. 

Соблюдает индивидуальный и 

общий режим дня. 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его. 

 

5 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 делать покупки одежды, 

обуви по сезону, комплектовать 

гардероб, варьировать его из 

имеющегося набора вещей 

 

Умеет ухаживать за 

животными, растениями 

Умеет ухаживать за домашними 

животными, растениями 

 

Умеет мыть посуду, делать 

сухую и влажную уборку 

помещений. 

 

Делает генеральную уборку 

помещения, умеет ухаживать за 

мебелью. Использует 

специальные средства. 

Умеет приготовить и 

сервировать завтрак. 

Умеет приготовить обед. Знает 

набор необходимых продуктов 

для приготовления того или 

иного блюда. 

Умеет измерить температуру, 

пользоваться грелкой. 

Умеет поставить горчичники, 

сделать компресс, полоскание. 

Знает набор часто применяемых 

лекарств 

Умеет укомплектовать 

домашнюю аптечку 

Имеет представления о 

материалах, из которых 

изготовлены окружающие 

предметы, об их производстве 

Ориентируется в качестве 

товаров 

Знает правила поведения с 

незнакомыми людьми 

Умеет вызвать по телефону 

«скорую помощь», пожарную 

команду, милицию. 

Имеет представление о 

возможных опасных ситуациях в 

общении с незнакомыми 

людьми. 

Умеет пользоваться телефоном в 

различных ситуациях, знает 

необходимые номера. 

 

Умеет пользоваться 

предметами гигиенической 

помощи. 

Знает о косметических 

средствах помощи и защиты. 

 

Знает правила поведения при 

стихийных бедствиях. 

Выполняет правила поведения 

при стихийных бедствиях, 

занимает безопасное положение 

в здании. Знает причины 

пожара, затопления жилища. 

Знает и выполняет правила Использует простейшие 



  

 
 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения: 

 мониторинговых исследований,   

 диагностики обучающихся; 

 анкетирование детей; 

 анкетирование родителей; устного опроса детей и родителей; 

 мониторинг трудоустройства выпускников. 

 

                                              

 

 

дорожного движения, умеет 

пользоваться общественным 

транспортом 

 

средства пожаротушения 

 

6 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 коллективных 

творческих делах 

Участвует в совместной 

игровой и трудовой 

деятельности 

Умеет оценивать свои интересы, 

способности, возможности к 

различной взаимной 

деятельности. 

Знает о профессиях 

окружающих людей 

 

Имеет представления об 

особенностях профессий, 

учебных заведениях, где их 

можно получить, оценивает 

свою профессиональную 

направленность 

Знает учреждения и их 

функции: больница, почта, 

аптека, магазин. 

 

Имеет представление об 

учреждения и их функции: 

ЖКХ, энергосбыт, социальная 

защита, отдел образования.и др. 

Имеет понятие о заработной 

плате 

Имеет понятие о денежных 

вкладах, субсидиях, пенсии по 

безработице 

Выполняет правила поведения в 

общественных местах 

Соблюдает нормы общежития 

Имеет понятия о функциях 

милиции, ИДН, КДН 

Знает функции милиции, суда, 

прокуратуры, других 

юридических служб 

Знает функции государства, его 

главы 

Знает функции органов местного 

самоуправления, органов 

защиты прав ребенка 

Знает государственные 

символы 

Знает понятия: человек, 

гражданин, право, закон, 

мораль, власть. Знает 

документы, определяющие 

статус человека: свидетельство о 

рождении, паспорт, аттестат. 
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