
3.8.Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

 Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе системного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Под внеурочной деятельностью (ВД) в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Цель и задачи внеурочной деятельности: 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно 

имплантированного ребенка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для его развития, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, воспитанников, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся, воспитанников; 

 формирование общей культуры обучающихся, воспитанников на первой ступени; 

 воспитание у обучающихся начальной школы гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда 

детей и подростков, формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации содержательного досуга; 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающихся в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающих и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося 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 образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 



 коррекционно-развивающее; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: содействие развитию ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации 

отклонений, мешающих его развитию. 

Задачи: психолого-педагогическая коррекция отклонений в психическом развитии ребенка. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически здорового человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению здоровья. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Общекультурное направление 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Задачи:  

- развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения. 

 Духовно-нравственное направление 

 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности. 

 Задачи: 

- приобретение школьниками социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

 Социальное направление 

 Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в повседневной жизни. 

 Задачи: 

- сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение корректировать свое общение в зависимости от ситуации 

и участников акта общения; 



- вооружить учащихся знаниями принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а также норм культуры речи; 

- обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного поведения в различных ситуациях. 

 Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время, как в совокупности они способствуют гармоничному 

развитию личности учащегося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной работы в школе и отражено в концепции 

воспитательной системы. 

 Во внеурочной деятельности используются такие виды деятельности, как игровая, познавательная, досугово-развлекательная; общение со 

сверстниками вне школы; художественное творчество; общественно-трудовая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; проектная 

деятельность. 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения: 

 экскурсии, походы, прогулки (в том числе виртуальные); 

 кружки, секции, курсы; 

 конкурсы, олимпиады; 

 беседы, лекции, тренинги; 

 викторины, интеллектуальные игры; 

 соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады; 

 через совместную организацию деятельности обучающихся со сверстниками, педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, 

фестивали и др.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта через сетевое взаимодействие. Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, 

отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

осуществляется по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательном учреждении по типу полного дня; 

- совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного учреждения (комбинированная схема). 

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, воспитатели и др.). 

 Создание групп учащихся для занятий внеурочной деятельностью осуществляется образовательным учреждением на основании заявления 

родителей. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений родителей учеников и условий, созданных для 

осуществления внеурочной деятельности, а также с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 



 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует 

с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с выбором. 

 Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной деятельности в соответствии со своим уставом и 

Законом «Об образовании в РФ». Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 Принципы организации внеурочной деятельности в учреждении: 

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагога и учащихся. Согласно этому принципу, ребенок является 

главной ценностью, выступая в качестве активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 

внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и особенностями. 

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также 

педагоги, родители. Развитие школьного и ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и социализации 

личности школьников с нарушениями слуха. 

3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в различные виды деятельности. 

4. Принцип сотрудничества педагога с детьми реализуется во всех видах внеурочной деятельности и предполагает взаимодействие 

педагога (воспитателя) и учеников в продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия личности каждого 

ребенка. 

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача педагога заключается в совместном с учениками подборе таких видов 

и форм значимой деятельности, при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и необходима. 

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым технологиям, передовому опыту - основа ее развития. 

Принцип открытости предусматривает включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, социокультурная, 

образовательная, информационная среда. Поскольку гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи свойства свободного 

саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть одного мнения, однозначного решения проблемы. Задача педагога - выслушать 

мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое имеет быть право неоднозначным. Это 

открывает перспективу на реальную свободу развивающейся личности. 

Организация воспитательной работы с детьми с нарушением слуха базируется на выделении также и специальных принципов, положенных 

в основу воспитания детей с нарушением слуха (С.А. Зыков, Р.М. Боскис, Ф.Ф. Рау и др.) к которым относятся: 

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и развития психических функций и новообразований 

в онтогенезе. Реализация этого принципа позволяет создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, ориентированную на учет 

сензитивных периодов в развитии психических функций. 

2. Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной работы положена ориентация на здоровые сохранные силы 

ребенка и обеспечение соответствующего возрасту уровня психического развития. Принцип развивающего воспитания связан с необходимостью 

не только преодоления отставания и нормализации развития, но и его обогащения, т.е. амплификации развития. 

3. Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально дифференцированный подход к ребенку, построенный 

на учете структуры и степени выраженности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. Коррекционная 

направленность предполагает также создание в образовательной организации слухоречевой среды, способствующей целенаправленному развитию 

словесной речи, речевого поведения. 



4. Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимостью реализации потребности детей в общении с 

помощью, прежде всего, словесной речи. Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный запас детей 

обуславливает еще ряд особенностей воспитательной работы: 

 информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под собой более тщательную подготовку при отборе информации, 

как со стороны педагога, так и со стороны детей; 

 адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая иллюстрации, схемы, таблицы и т.д. 

 преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, экскурсий, создание проблемных ситуаций, внедрение метода 

проектов, использование возможностей современных информационных технологий; 

 реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушением слуха протекает в достаточно сложных условиях, связанных 

с трудностями общения с окружающими людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки информации, ее кодирования и 

декодирования, и менее разнообразным опытом, с ограниченными возможностями спонтанного усвоения социального опыта; 

 одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, обеспечения высокого уровня речевого развития, чувства 

защищенности, атмосферы психологического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах является создание 

интегративной образовательно-воспитательной системы, специальных условий; 

 к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и ее успешной социальной адаптации, преодоления 

отрицательных последствий нарушения слуха является ее ограниченное и естественное взаимодействие со слышащими сверстниками в совместной 

деятельности (имеется в виду использование разных моделей интегрированного обучения и воспитания - частичное, временное, комбинированное 

и полная социально образовательная интеграция. 

 Тесное взаимодействие с родителями, как со слышащими, так и неслышащими. 

 

 

 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). Воспитательный Эффект внеурочной деятельности -  это 

последствия результата, то, к чему привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия 

развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить или отвергать. 



Третий уровень результатов - получение школьникам опыта самостоятельного действия. Очевидно, что для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Планируемые личностные результаты: 

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом жизненной компетенции преимущественно являются 

личностные результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; российский народ и историю России; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другое); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности); 

развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

 

 Модель успешного слабослышащего и позднооглохшего выпускника начального звена 

 Воспитание нравственности, этического сознания: 

- знает основные правила и нормы; 

- понимает, что такое толерантность; 

- различает хорошие и плохие поступки; 

- уважительно относится к старшим, к традициям семьи, школы, общества, к чести и достоинству других людей. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма: 

- знает законы и правила общественной жизни; 

- понимает необходимость соблюдения правил поведения в обществе; 

- умеет отвечать за свои поступки; 



- проявляет уважение к государственным символам, памятникам истории и культуры. 

 Воспитание здорового образа жизни: 

- знает о ценности своего здоровья; 

- понимает важность физкультуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдает правила гигиены и режима дня, ведет подвижный образ жизни. 

 Воспитание трудолюбия, способности к познанию: 

- знает о важной роли науки, знаний и образования; 

- понимает роль творчества в жизни людей; 

- выражает свою личность в разных видах творчества; 

- умеет работать в коллективе, стремится делать что-то полезное своими руками. 

 Экологическое воспитание: 

- знает о роли жизни в природе, ее развитии; 

- понимает необходимость бережного отношения к окружающей среде; 

- бережно относится к природе, добровольно участвует в экологических акциях. 

 Эстетическое воспитание: 

- имеет представление о культурном наследии, о художественных ценностях; 

- умеет видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков; 

- реализует себя в художественном творчестве. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения включают освоенные обучающимися  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения познавательных и коммуникативных задач; 



 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание, в соответствии с задачами коммуникации,  и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построений, рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Средства оценивания личностных результатов. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим 

детям. Для оценки продвижения ребенка в личностных результатах (специальные требования к развитию жизненной компетенции учащихся) 

используются: 

 метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Результаты анализа представляются в 

форме условных единиц: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение; 

 в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований (анкетирование, тестирование, наблюдение); 

 с помощью «Портфолио воспитанника»; 

 комплексное психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение и соответствующие личностные результаты в динамике, что 

отражается в специальной «Папке психолого-медико-социально-педагогического сопровождения». Всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 



 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создается общее программно-

методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения АООП НОО по ФГОС для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1 классе в первом полугодии 30 минут. Со второго полугодия и в 

последующие годы обучения продолжительность занятий 40 минут. 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируются в отдельных журналах. 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

2а класс (вариант 2.3) 

Коррекционно-развивающая область 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия) 

3 часа (на 1 ребенка) 

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 1 час 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 2 часа 

Развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия) 2 часа (на 1 ребенка) 

Другие направления внеурочной деятельности 

Адаптивный спорт для глухих и слабослышащих по выбору (на базе школы-интерната) 

Теннис  

Волейбол  

Легкая атлетика  

Курс через сетевое взаимодействие (на базе ДЦДТ) 

Художественный курс «Прикладное творчество»  

Школьные курсы 



«В гостях у сказки» 1 час 

«Здоровячок» 1 час 

Итого: не более 10 часов на каждого ребенка в неделю  

 

Средства оценивания личностных результатов. 

 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим 

детям. Для оценки продвижения ребенка в личностных результатах (специальные требования к развитию жизненной компетенции учащихся) 

используются: 

 метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Результаты анализа представляются в 

форме условных единиц: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение; 

 в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований (анкетирование, тестирование, наблюдение); 

 с помощью «Портфолио воспитанника»; 

Для обучающихся с у/о (интеллектуальными нарушениями) структура портфолио предполагает выбор представленных разделов, исходя из 

психофизических возможностей обучающихся. 

 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» 

Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество; учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. Важно дать 

обучающемуся самому выбрать фотографию для титульного листа. 

«РАЗДЕЛ «МОЙ МИР» 

«Мое имя» - информация о личных данных (фамилия, имя, отчество), о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, носящих 

такое же имя. Если у обучающегося редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о своей семье (рассказ обновляется каждый 

год). 

«Мой город» - рассказ о малой Родине, о ее интересных местах, в которых обучающийся побывал, сопроводить фотографиями. Здесь можно 

разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от школы до дома. Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения 

дорог). 

«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях (рассказ обновляется каждый год). 

«Моя школа» - рассказ о школе и педагогах, небольшие заметки о любимых школьных предметах (рассказ обновляется каждый год). 

 



 

 

«Мой характер» - рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях (рассказ обновляется каждый год). 

«Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь можно написать о занятиях в спортивных секциях (рассказ 

обновляется каждый год). Сюда же можно включить рассказ о том обучающегося о своем хобби, о занятиях в учреждениях дополнительного 

образования (указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты). 

 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЕБА» 

Раздел посвящен школьным предметам и заполняется исследовательскими и проектными работами, творческие работы по предметам 

(кроссворды, рисуночные тексты; сочинения или изложения с рисунком), фотоотчеты или работы по технологии, ИЗИ, ППО, презентации. 

Заполняется в конце учебной четверти, учебного года. 

РАЗДЕЛ «МНЕ ИНТЕРЕСНО» 

Обучающиеся принимают активное участие в экскурсионно-познавательных программах, ходят на выставки, посещают музеи, театры. 

Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит 

содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. 

РАЗДЕЛ «МОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

В этот раздел обучающийся помещает свои творческие работы. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. 

Родителям и педагогу необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела. 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, 

когда и кем проводилось. Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту 

информацию. 

Этот раздел может заполняться рисунками, фотографиями поделок, собственными стихами, рассказами. 

РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» 

Этот раздел включает в себя грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма: 

*по предметным олимпиадам - школьные, городские, краевые, региональные, всероссийские и др.; 

*мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования; 

*тестирование по предметам; 

*творческие конкурсы и спортивные мероприятия. 
 


