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                                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе 

следующих документов: 

 Адаптированной  основной образовательной программой  КГКОУ ШИ 11; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 г. № 19676) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации". 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 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". 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта". 

Актуальность 

 

Организация внеурочной деятельности является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Она должна удовлетворять потребностям учащихся в 

содержательном досуге, их участии в общественно полезной деятельности. В 

настоящее время в связи с переходом внеурочной (досуговой) на ФГОС 

происходит совершенствование деятельности. Организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей рассматривается современным обществом 

как обязательная часть социальной политики государства в отношении семьи 

и детей. Проблема сохранения и развития сферы отдыха и 

оздоровления детей в настоящее время требует решения как на федеральном 

и региональном, так и на муниципальном уровнях. На разных уровня 

предпринимаются шаги по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования, созданию условий дальнейшего развития системы детского 

отдыха и оздоровления.  

Это дает возможность для обеспечения самореализации и социализации 

воспитанников. Разнообразие форм занятости обучающих создаёт им 

возможность найти свое дело, воплотить свои мечты в реальность. На уроке 



не всегда удаётся рассмотреть и раскрыть индивидуальные способности 

обучающегося. Настоящая программа призвана создать условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, способствует развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности. Внеурочная деятельность 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников и даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Внеурочные мероприятия должны направлять свою деятельность на 

каждого воспитанника, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. Именно воспитание оказывает значительное влияние на 

формирование основных социальных, нравственных и культурных 

ценностей, поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

 

Программа разработана с учётом: 

• гуманистического принципа; 

• современного подхода к построению работы; 

• возможностями здоровья. 

Программа направлена на духовно – нравственное становление личности 

ребенка, на развитие его творческих способностей, познавательных 

интересов, на формирование социальных умений и навыков, необходимых в 

жизненном самоопределении. 

Становление личности является одной из наиболее важных проблем в 

теории воспитания и обучения. Личность формируется в процессе 

многообразных взаимодействий с окружающей средой. Становление 

личности детей с интеллектуальной недостаточностью, воспитание у них 

положительных черт характера – одно из ведущих направлений в работе с 

данной категорией детей. Решение данной проблемы обеспечивает 

подготовку детей к успешной социальной адаптации в обществе. 

Становление личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью  

происходит по тем же законам, что развитие нормально развивающихся 

детей. Вместе с тем в силу интеллектуальной неполноценности оно 

происходит в своеобразных условиях. 

 

Этапы становления личности следующие: 

 

1этап–адаптация. Цель этапа: активное усвоение ребенком 

действующих в общности норм и овладение им соответствующими 

формами и средствами деятельности. Ожидаемый результат этапа: у 

ребенка возникает объективная необходимость "быть как все", 

максимально адаптироваться в общности. При этом в групповой 

деятельности могут складываться благоприятные условия для 

возникновения у ребенка таких черт личности, которых до этого у него не 



было, но которые имеются или уже складываются у других членов 

группы. Это черты, которые соответствуют уровню группового развития 

и поддерживают его. 

2 этап – индивидуализация.  

Цель этапа: поиск ребенком средств и способов для обозначения своей 

индивидуальности, ее фиксация. 

 Ожидаемый результат этапа: ребенок находит пути обозначения своей 

индивидуальности, своих особенностей. В результате эти выявившиеся 

положительные отличия  (смекалка, трудолюбие, юмор, 

самоотверженность и т.п.) принимаются и поддерживаются общностью. 

 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: создание условий для социального становления личности 

каждого ребенка, через вовлечение его в общественно – полезную 

деятельность и его положительную мотивацию, интересы и потребности, 

реализуемые в различных видах досуга.  

 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

• вовлекать детей в общественно – полезную деятельность при этом 

организовывать их досуг; 

• поддерживать их инициативность, уверенность в себе, активность в 

общественной жизни; 

• пробуждать в детях желание к активной творческой деятельности; 

развивать их творческую любознательность, эстетический вкус; 

• помогать, каждому ребенку максимально раскрывать свои способности и 

возможности;  

• воспитывать в детях доброту, милосердие, терпимость, чуткость, чувство 

национального достоинства и патриотизма; 

• развивать личность ребенка духовно и физически; 

• научить детей строить отношения с ровесниками и взрослыми на основе 

уважения, понимания, доверия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Важными требованиями реализации программы являются: 

•постоянное обновление и совершенствование организационных и 

воспитательных форм деятельности учащихся; 

•развитие творческих возможностей и способностей учащихся; 

•создание психологического микроклимата в детской среде; 

•вовлечение каждого ребенка в активную, общественно – полезную 

деятельность; 

•общий творческий поиск, который поможет ребенку утвердиться как 



личность в обществе. 

Всё это поможет обучающимся (воспитанникам) в успешной 

социализации в общество. 

Ресурсы реализации  обеспечения программы. 

Для реализации программы необходим комплекс условий: 

•финансовое и материально - техническое обеспечение; 

•нормативно – правовое обеспечение; 

•научно – методическое обеспечение; 

•создание благоприятного психологического климата; 

•профессиональные способности педагогического коллектива школы – 

интерната и осознание их готовности к работе с данной категорией детей 

на современном уровне. 

 

Оценка эффективности программы /ожидаемые результаты. 

Личностные результаты  

• Активно участвовать в общественно – полезной деятельности школы, 

района 

• Организовывать свой досуг и проявлять инициативность, быть 

уверенным в себе, проявлять активность в общественной жизни; 

• Творчески работать и проявлять творческую любознательность, 

• Строить отношения с ровесниками и взрослыми на основе уважения, 

национального достоинства и патриотизма; 

• максимально применять свои способности и возможности; 

• проявлять чувства доброты, милосердие, терпимость, чуткость, 

• сформировать социальные навыки, необходимые в жизненном 

самоопределении. 

 

Формы реализации программы. 

Формы работы: 

1. Проведение праздников, соревнований, концертов, развлекательных 

программ. 

2. Оформление школы-интерната информационными и художественными 

материалами. 

3. Проведение встреч с интересными людьми; 

4. Посещение театров и музеев. 

 

Планирование мероприятий 



№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки 
проведения 

класс ответственный 

 сентябрь    

.1 Общешкольный 

праздник «День знаний» 

Торжественная линейка, 

посвященная  Дню 

знаний .     

 

1.09.18 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Струк М.О. 
2. День здоровья. Выход в 

парк. Спортивные игры 

на свежем воздухе 

 

7.09.18 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Учитель 
Физкультуры 

Капустина Н.В. 
Кл. 

руководители 

3. Школа затейников 

«Осенний калейдоскоп» 
20.09.18 5-9 Педагог-

организатор 
Куракина Т.Г. 

 
 октябрь    

4. Общешкольный 

праздник «День учителя» 

 

5.10.18 3-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Струк М.О. 
5. Школа затейников   

«Передай добро по 

кругу». 

 

11.10.18 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

 

6. Заседание Совета 

дружины  по итогам 1 

четверти 

 

20.09.18 2-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

 

7. Торжественный сбор по 26.10.18 1-9 Педагог-



итогам 1 четв. 

«День согласия и 

примирения». 

 

организатор 
Куракина Т.Г. 

 

 ноябрь    

8. Школа затейников 

  «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 

15.11.18 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

 

9. День без курения  

 

22.11.18 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. 
руководители 

10. Общешкольное 

мероприятие 

 День Матери 

 

29.11.18 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Струк М.О. 
 декабрь    

11 Школа затейников  

 «Новогодняя мозаика». 

6.12.18 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

12. Совет дружины 20.12.18 2-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г.. 

13. Торжественный сбор 25.12.18 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

14 Новогодний спектакль 

«Со звездой» 

 

27.12.18 6-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

 
 январь    

15 Школа затейников  

«День защиты детей» 

17.01.19 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 



16 Декада безопасности 

Тренировочная 

эвакуация по корпусам;  

14-24.01.19 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. 
руководители 

 февраль    
17 Месячник «России 

гордые сыны» 
 1-9 Педагог-

организатор 
Куракина Т.Г. 

Кл. 
руководители 

18 Школа затейников 

 «Богатырская наша 

сила». 

7.02.19 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

19 Тренировочная 

эвакуация в дневное 

время. 

11-22.0219 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. 
руководители 

20 Школа затейников 

просмотр слайдов «Мы в 

битве Родину спасали». 

14.02.19. 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

21 Общешкольное 

мероприятие                    

«День защитников 

Отечества».. 

22.02.19 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. 
руководители 

педагог  

дополнительного 

образования 

Струк М.О. 
22 Школа затейников 

Природа женщины 

глазами души; 

28.02.19 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

 март    
23 Общешкольный 

праздник 

«Международный 

женский день». 

 

7.03.19 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. 
руководители 

педагог  



дополнительного 

образования 

Струк М.О. 
24 Совет дружины по 

итогам 3 четверти 
19.03.19 2-9 Педагог-

организатор 
Куракина Т.Г. 

25 Торжественный сбор по 

итогам 3 четверти 

 

22..03.19 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

26 Участие в районных 

фестивалях 
24.-31.03.19 

 
3-9 Педагог-

организатор 
Куракина Т.Г. 

 апрель    
27 Районный фестиваль 

детских театральных 

коллективов                   

«Маска – 2019»                                                                                               

6.04.19 3-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

28 День здоровья «В 

здоровом теле здоровый 

дух»  

 

5.04.19 1-9  Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Уч. физкульт. 

29 Краевой концерт 

детского творчества 

 

8-20.04.19 3-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. 
руководители 

педагог  

дополнительного 

образования 

Струк М.О. 
30 Школа затейников 

День космонавтики  

«Знаете, каким он парнем   

был». 

11.04.19 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

31 Праздник труда 

«Абилимпикс» 

 4-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Учит. труда 
 май    



 

Используемая литература: 

 Жарковская Т.Г. Возможные пути организации  духовно-

нравственного  образования в современных условия.  Стандарты и 

мониторинг в образовании - 2003 - №3 - с. 9-12 

Петрусинский В. В. Игры: обучение, тренинг, досуг. М., Новая школа, 1994. 

Титова Е. В. Если знать, как действовать. М., Просвещение, 1993 . 

Шмаков С., Безбородная Н. От игры к самовоспитанию. М., Новая школа, 

1993. 

Щуркова Н. Е. Программа воспитания школьника. Белгород, 1994. 

Астанов В.М., Лебединский О.И., Шапиро Б.Ю. Современное состояние 

проблемы детей с ограниченными возможностями. Детский практический 

психолог. 

Воронкова В.В. Воспитатель и обучение детей во вспомогательной школе. 

Школа-Пресс, 2007. 

32 Школа затейников 

 

 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

33 9 мая.  День Победы. 

Торжественная линейка 
8.05.19 1-9 Педагог-

организатор 
Куракина Т.Г. 

Кл. рук. 
34 Акция «Бессмертный 

полк» 

 

9.04.19 5-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. рук. 
35 Совет дружины  2-9 Педагог-

организатор 
Куракина Т.Г. 

36 Торжественный сбор по 

итогам года 

 

 1-9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. рук. 
37 Праздник последнего 

звонка 

 

 9 Педагог-
организатор 

Куракина Т.Г. 

Кл. рук. 



Выготский П.С., Соколова Н.Д., Воображение и творчество в детском 

возрасте. М., 1991. 

 Коррекционная педагогика Научно – методический журнал №3, 5 Москва 

2014г. 

 Худенко Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы в 
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