7. Программа внеурочной деятельности
Реализация АООП осуществляется через урочную и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного
процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы образования. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательного процесса, определяет образовательное учреждение. Внеурочная
деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное,
творческое,

нравственное,

познавательное,

общекультурное

развитие

личности

обучающихся с РАС и предполагает выстраивание внеурочной работы как совместно
осмысленной с обучающимися деятельности.
Задачи внеурочной деятельности:

развитие творческих способностей обучающихся;

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся
к различным видам деятельности; создание условий для развития
индивидуальности ребенка;

формирование умений, навыков в выбранном виде
деятельности;

создание условий для реализации приобретенных знаний,
умений и навыков;

приобретение опыта общения, взаимодействия с разными
людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.
Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в
специальную индивидуальную программу развития.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных
внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам,
творческие

фестивали,

конкурсы,

выставки,

соревнования

(«веселые

старты»,

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также
работа

с

детьми

осуществляется

в

рамках

рабочих

программ,

разработанных

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности.
Для родителей (законных представителей) воспитанников программа внеурочной
деятельности

дает возможность принять участие в организации воспитательного

процесса, выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и
предложения основных «заказчиков» деятельности образовательного учреждения. В

таком плане привлечение родителей и представителей ближайшего социального
окружения к разработке и реализации программы внеурочной деятельности

является

необходимым условием для стабильного функционирования и развития. Это будет
способствовать

обеспечению

реализации

права

родителей

на

информацию

об

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на гарантию их
получения. Внеурочная

деятельность

способствует социальной интеграции

обучающихся ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат» путем организации и проведения
мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной
отсталостью различной степени выраженности, с ТМНР, с РАС и детей, не имеющих
каких-либо нарушений развития, из
внеурочной

различных

организаций. Виды

совместной

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для
результативного

процесса

интеграции

в

ходе

внеурочных

мероприятий

важно

обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной
деятельности для всех ее участников.
Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются
в

специальную

тяжелой,

индивидуальную

глубокой

умственной

нарушениями развития. Развитие

программу развития обучающегося с умеренной,
отсталостью,
личности

с

тяжелыми множественными

происходит

в

ходе

организации

и

проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как:








игры,
экскурсии,
занятия в кружках по интересам,
творческие фестивали, конкурсы,
выставки,
соревнования («веселые старты», ),
праздники, реализация доступных проектов и др.

Также работа с детьми с умеренной,
отсталостью,

с

тяжелой,

глубокой

умственной

тяжелыми множественными нарушениями осуществляется в рамках

рабочих программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе школы-интерната.
Нравственное направление внеурочной деятельности
Обеспечивает личностный и социокультурный уровень развития обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной,
внеурочной

и

внешкольной

деятельности,

в

совместной

педагогической работе

образовательной организации, семьи и других институтов общества. В основу положены

ключевые

воспитательные задачи,

базовые

национальные

ценности

российского

общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи:







Осмысление ценности жизни (своей и окружающих).
Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства
уважения к друг другу, к человеку вообще.
Осмысление свободы и ответственности.
Укрепление веры и доверия.
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил
социального поведения.
Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном
уровне.

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности
нацелено на развитие стремления у обучающихся с умеренной,

тяжелой,

глубокой

умственной отсталостью, с ТМНР, с РАС вести здоровый образ жизни и бережно
относиться к природе. Данное направление внеурочной деятельности решает ряд задач:


формирование и развитие познавательного интереса и бережно отношения
к природе;



формирование знаний о правилах здорового питания;



использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта);



формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; формирование
негативного отношения к факторам, нарушающие здоровье обучающихся:
курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил
гигиены, правильного питания и др.;



формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;



формирование

умений

безопасного

поведения

в

окружающей

среде,

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Цель социального направления внеурочной деятельности:
создание условий для развития способности самоопределяться на основе нравственных
ценностей на основе взаимодействия частей общего и дополнительного образования.
Задачи:



Разработка систему мероприятий, направленных на формирование
толерантного отношения у всех участников образовательного процесса.



Создание условий для социализации путем включения в общешкольные
мероприятия и мероприятия проводимые в рамках социального
партнерства.

Целесообразность общекультурного направления заключается в воспитании способности
к

духовному

развитию,

нравственному

самосовершенствованию,

формированию

ценностных ориентаций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей культуры,
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры.
Основными задачами являются:


воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры;



различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;



формирование элементарных представлений о красоте;



формирование умения видеть красоту природы и человека;



интерес к продуктам художественного творчества.

8.Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Работе с родителями детей, обучающихся по АООП образования обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными
нарушениями развития (2 вариант), уделяется достаточно большое внимание. Для таких
детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи.
Семье принадлежат значительные возможности в решении определённых вопросов:
воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей как
активных членов общества. Именно поэтому особая деятельность по психологопедагогическому сопровождению таких семей является востребованной и актуальной.
Программа сотрудничества с семьей в ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат»
направлена

на

обеспечении конструктивного

взаимодействия

специалистов

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося в
интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение
семьи, воспитывающей ребенка с умеренной,

тяжелой,

глубокой

умственной

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития путем включение в
проведение и участие различных мероприятий.
Цель: сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной

отсталостью,

с тяжелыми множественными нарушениями развития;

повышение психолого - педагогической компетенции родителей.
Задачи:


Психолого–педагогическая поддержка семьи:
- Обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком;
- Оказание своевременной психологической и информационной помощи семьям,
воспитывающим ребенка-инвалида;



Повышение

осведомленности

родителей

об

особенностях

развития

и

специфических образовательных потребностях ребенка.


Формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его
компенсаторных возможностей,



Обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР.



Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной
организации.



Организация регулярного обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР
и результатах ее освоения.



Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях.

Образование и просвещение родителей детей с умеренной,
умственной

отсталостью,

тяжелой,

глубокой

с тяжелыми множественными нарушениями развития

ориентировано на актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка, на психологическую
безопасность (безопасная семья, безопасная школа, социальное окружение) семьи и ее
взаимодействия с образовательным учреждением.
Параметры уровня готовности родителей к сотрудничеству:


Адекватность оценки родителями и другими взрослыми членами семьи состояния
развития ребенка в данный период.



Степень инициативы родителей в плане сотрудничества.



Признание ведущей роли специалистов и продуктивное использование как
психолого – педагогических, так и медицинских рекомендаций.

Принципы работы с родителями:


Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет
личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных
условий.



Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому
члену семьи, вера в них.



Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только
в комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем дефектологом,
классным руководителем, воспитателем, муз.руководителем, родителями.



Принцип доступности.

Концепция взаимодействия образовательного учреждения и семьи:


Семья – центр жизни ребенка.



Семья держит в своих руках важнейшие рычаги самочувствия ребенка и его
развития.



Семья – величина постоянная, тогда как педагоги, воспитатели и детские
учреждения приходят и уходят.



Каждый родитель – эксперт по своему ребенку, его первый воспитатель и педагог.



Педагоги – профессиональные консультанты, помощники и доверенные лица
родителей в деле воспитания и образования.

Задачи
Возможные мероприятия
Психологическая поддержка
тренинги,
семьи
психологические коррекционные занятия,
индивидуальные консультации с психологом
Повышение осведомленности
индивидуальные консультации родителей со
родителей об особенностях специалистами,
развития и специфических
тематические семинары
образовательных
потребностях ребенка
обеспечение участия семьи в
o договор о сотрудничестве (образовании) между
разработке и
реализации
родителями и образовательной организацией;
СИОП
o убеждение родителей в необходимости их участия
в разработке СИПР в интересах ребенка;
o посещение
родителями
уроков/занятий
в
организации;
o домашнее визитирование
обеспечение
единства
требований к обучающемуся
в семье и в образовательной
организации

o консультирование;
o посещение родителями уроков/занятий в
организации;
o домашнее визитирование

организация
регулярного
обмена
информацией
о
ребенке, о ходе реализации
СИОП и результатах ее
освоения

o информирование
электронными
средствами;
o личные встречи, беседы;
o просмотр
и
обсуждение
видеозаписей с ребенком;
o проведение
открытых
уроков/занятий

Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
1. Коллективные формы взаимодействия.
а) Общие родительские собрания.
Задачи:



информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционнообразовательной работы;



решение организационных вопросов;



информирование родителей по вопросам взаимодействия образовательного
учреждения с другими организациями, в том числе и социальными службами.

б) Групповые родительские собрания (проводятся специалистами образовательного
учреждения не реже 3-х раз в год и по мере необходимости).
Задачи:




обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
решение текущих организационных вопросов.

в) «День открытых дверей» (проводится администрацией образовательного учреждения).
Задача:


знакомство с учреждением, направлениями и условиями его работы.

г) Тематические доклады, плановые консультации, семинары.
Задача:


знакомство и обучение родителей формам оказания психолого- педагогической
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии.

д) Проведение детских праздников и развлечений (подготовкой и проведением
праздников занимаются специалисты ОУ с привлечением родителей).
Задача:


поддержание благоприятного психологического микроклимата в классе и
распространение его на семью.

2. Индивидуальные формы работы.
а) Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей и по плану
индивидуальной работы с родителями).
Задача:


оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования
и воспитания обучающихся с умеренной,

тяжелой,

глубокой

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития.

умственной

б) Родительский час (проводится учителями-олигофренопедагогами один раз в неделю во
второй половине дня).
Задача:


информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком.



в) Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, дефектологов,
педагога-психолога, учителя и по мере необходимости).

Задачи:


сбор необходимой информации о ребенке и его семье;



определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;



определение

оценки

родителями

эффективности

работы

специалистов

образовательного учреждения;


определение оценки родителями работы образовательного учреждения.

3. Формы наглядного информационного обеспечения.
а) Информационные стенды и тематические выставки.
Задача:


информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы.

б) Выставки детских работ (проводятся по плану учебно-воспитательной работы).
Задачи:


ознакомление

родителей

с

формами

продуктивной

деятельности

детей;

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности
своего ребенка.
в) Открытые занятия специалистов образовательного учреждения.
Задачи:


создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;
наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с
детьми в домашних условиях.
Ожидаемые результаты реализации программы:



Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка
умеренной, тяжелой,

глубокой

с

умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития.


Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи,
воспитывающей ребенка с особыми потребностями.



Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей, реальных
возможностях и механизмах их адаптации в обществе.



Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком
ребенка

с

умеренной, тяжелой,

(интеллектуальными нарушениями),

глубокой
с

умственной

тяжелыми

и

отсталостью

множественными

нарушениями развития.


Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка и изменения
уровня родительских притязаний.

