
Приложение 2. 
Организация  внеурочной деятельности КОГОБУ ШИ ОВЗ  п. Светлополянска 

 
 

Направления 

 

Название курса 

 

Классы, в 

которых 

реализуется 

курс 

 

Кол-во 

обуч-ся 

 

Автор 

программы 

 

Формируемые жизненные 

компетенции 

Социальное «Волшебная бумага» 

(рук. Бирюкова Н.С.) 
5 12 Л.С.Мирский. 

Программа 

трудового обучения. 

Работа с бумагой. 

М., Просвещение, 

2008 

Личностные: 
---мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

---формирование элементарных 

представлений об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры.  

--- возможность для формирования 

внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

--- формирование основ социально 

- ценных  личностных и 

нравственных  качеств:   

трудолюбие,    организованность,  

добросовестное отношение к делу,  

любознательность,  потребность 

помогать другим. 

Регулятивные: 

 принятие цели и 

произвольное включение в 

деятельность, следование 

  

«Лоскутное шитьё» 

(рук. Морозова Е.Б.) 

5 12 Т.А.Мазурик 

«Лоскутное шитьё 

Из-во Санкт-

Петербург» 

«Паритет» 2006 – 

224 с.цв.ил.; 

Журнал «Чудесные 

мгновения  

Лоскутное шитьё» 

№ 5-10, 2008 г.. 

«Азы конструирования и 

дизайна мебели» 

(рук. Кислицын В.А.) 

7,9 22 Л.С.Мирский. 

Программы 

спец.(коррек.) 

образовательной 

школы VIII вида, 

столярное, 

слесарное дело. М., 

«Владос», 2001. 

«Художественная 

вышивка» 

(рук. Морозова Е.Б.) 

7 12 Программа 

«Художественная 

вышивка», 

Коваленко Н.Г., 



Аршакян С.Ж., М.: 

Просвещение, 2005. 

предложенному плану; 

 соотнесение своих действий 

и их результатов с заданными 

образцами, принятие оценки 

деятельности, оценивание её с 

учётом предложенных критериев, 

коррекция своей деятельности с 

учётом выявленных недочётов; 

 готовность к 

осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности 

Познавательные: 
 умение выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 формирование навыков работы  

с  несложной  по  содержанию  и  

структуре  информацией 

(понимание  изображения,  текста,  

устного  высказывания,  

элементарного схематического  

изображения, предъявленных  на  

бумажных  и электронных и других 

носителях); 

 наблюдение  под  руководством  

взрослого  за  предметами  и  

явлениями окружающей 

действительности; 

 использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные, 

доступные существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами.   

 

«Спичечные фантазии» 

(рук. Боднар С.А.) 
9 12 Программа кружка 

дополнительного 

образования 

«Моделирование из 

спичек» Глуховой 

С. П., Пермь, 2013г. 

 



Общекульт

ур-ное 

«Азбука дорожного 

движения» 

(учителя начальных классов) 

1,2,3,4 35 Профилактика 

ДДТТ. 1-6 классы. 

Программа «В 

жизнь по 

безопасной дороге»/ 

Т.В.Фролова. – 

Волгоград, 2015 г.; 

федеральная 

целевая программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 2013 - 

2020 гг.» 

Личностные: 
― принятие и освоение различных 

социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

― способность организовывать 

свою деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 понимание личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе; 

 овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся  и развивающемся 

мире. 

Коммуникативные: 
 сотрудничество с взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 умение обращаться за 

помощью и принимать помощь; 

 принятие роли, отведённой 

учителем;  

 умение вступать в контакт и 

работать в коллективе; 

 использование доступных 

источников и средств получения 

информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

 

 «Студия танца» 

(рук. Патрушева С.Н.) 
7,8,9 35 Программа 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры», Князева 

О.Л., Махнева М.Д., 

М.: Просвещение, 

2005. 

«Цветоводство» 

(рук. Фролова С.С.) 
6,9 24 Программа 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательн

ых учреждений VIII 

вида для 5 – 9 

классов 

В.В.Воронковой, 

2006г. 



 
Спортивно 

–

оздоровите

льное 

Лечебная физическая 

культура 

(рук. Сырысько Т.В.) 

5-9 58 Мозговой В.М. 

Программа по 

физическому воспитанию 

учащихся 1-4  классов 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида. 

Личностные: 

― формирование потребности и 

начальных умений выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах 

спортивно-физкультурной 

деятельности;  
― способность к организации 

своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия;  

Регулятивные: 

 принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе;   

 активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников;   

 осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций 

для решения практических задач; 

  адекватно  реагировать  на  

внешний  контроль  и  оценку, 

корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

«Оздоровительная 

физкультура» 

(рук. Зорина Ю.Н.) 

5,6,8 36 В.А.Белов, 

В.С.Кувшинов, 

В.М.Мозговой. 

Программа по 

физическому 

воспитанию в спец. 

(коррек.) 

учреждении (под 

ред. 

В.В.Воронковой) 

 

 

 

 

Спортивный час 

(рук.  Горшкова Н.В., 

Сырысько Т.В.) 

 

 

 

 

1 - 9 93 С.Е. Голомидова  

«Физкультура. 

Нестандартные 

занятия. Старшая 

группа». Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

2010 год. 

А.Ю. Патрикеев 

«Зимние 

подвижные игры: 1-

4 классы» 

Москва.:ВАКО, 

2009г. 

Духовно - 

нравственн

ое 

Психологический курс «В 

мире эмоций» 
1 - 4  35 Программа 

разработана на 

основе авторской 

методики 

Личностные: 
― расширение круга общения, 

развитие навыков сотрудничества с 



(рук. Бесадовская Е.А.) О.В. Хухлаевой взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

принятие и освоение различных 

социальных ролей; 
― способность ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, 

принимать  элементарные 

решения; 

― готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности; 

 способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нём, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Коммуникативные: 

 умение доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать  

с людьми; 

 

 способность вступать и 

поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия; 

 умение договариваться и 

изменять своё поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные: 

 принятие цели и 

произвольное включение в 

Психологический курс 

«Найди свою звезду» 

(рук. Бесадовская Е.А.) 

7 - 9 35 Программа 

разработана на 

основе авторской 

методики 

Л.Анн 

Я - первоклассник 

(рук. Бесадовская Е.А.) 

 

 

  

 

 

 

1 7 Программа 

разработана на 

основе авторской 

методики 

О.В.Хухлаевой 

  

Изостудия «Рисовашки» 

(рук. Бердалик О.П.) 

 

 

1 - 4 35 Давыдова Г.Н. 

«Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду»  

Часть 1,2 -М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003»,2007 

 «Чудесная мастерская» 

(рук. Вольгина С.Г.) 
7 12 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательн

ых учреждений VIII 

вида для 5-9 классов 

под редакцией В.В. 



Воронковой. 

Москва, 

«Просвещение», 

2011г.; «Мягкая 

игрушка» 

Т.О.Фролова, 

Донецк, изд. 

«Сталкер» 2003г. 

деятельность, следование 

предложенному плану; 

 соотнесение своих действий 

и их результатов с заданными 

образцами, принятие оценки 

деятельности, оценивание её с 

учётом предложенных критериев, 

коррекция своей деятельности с 

учётом выявленных недочётов. 

 

 

 

 
 


