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Программа «Мы – вместе» внеурочной деятельности социального 

направления 

для учащихся 9 классов 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

1. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  

общего  образования 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями);  

4. Учебным планом ГБОУ СОШ п. Масленниково; 

      4. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ п. Масленниково; 

      5. Положением об организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ п. 

Масленниково. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относятся - воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной 

и саморазвивающейся личности. Без такой личности невозможно успешное 

общественное развитие. Воспитание призвано поддерживать, развивать и 

укреплять в человеке гуманность, пробуждать в нем стремление к 

нравственному преображению, культурному, социальному и духовному 

развитию. Внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Реализация программы направлена на создание условий для становления 

гражданской идентичности личности, для проявления потребности в 

социальной активности детей и их творческом самовыражении. В процессе 

работы формируются такие личностные характеристики как 

любознательность, целеустремленность, способность к организации 

собственной деятельности, к взаимодействию с другими детьми. 

Программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Нормативно-правовой и документальной базой 

программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья 

являются: 

1. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 



утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», протокол от22 декабря 2015 г. № 4/15. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2021/2022 учебный год. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. За основу программы были взяты 

предложенные материалы, разработанные авторской программой - 

Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой. Это образовательная программа, 



адаптирована для обучения детей с нарушениями слуха, учитывающая 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 

социальной деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать - навыкам общественно-полезной деятельности. 
3. Формировать у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции, 

механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения, основы 

личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки. 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 

7 классов и ориентирована на формирование социальной компетентности 

детей, их готовности к саморазвитию, к активной совместной творческой 

деятельности. Основана на проведение праздников, театрализованных 

представлений, игр, квестов, экскурсий. В итоге реализации программы 

ожидается, что учащиеся смогут успешно взаимодействовать в коллективе, 

быть социально адаптированными. В содержание входят 4 раздела: «Сохрани 

природу», «Копилка добрых дел», «Я среди людей», «Моя семья). Объём 

часов в год – 35 (1 час в неделю). Программа предусматривает 

индивидуальные задания, военно-патриотические праздники, социальные 

проекты, коллективные творческие дела, беседы, игры, квесты. 

Программа основывается на следующих принципах. 

Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает 

обеспечение возможности создания школьником собственной модели 

поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях. Важным 

условием выступает создание специальных социальных ситуаций, где 

предусмотрена возможность самостоятельных проб, действий, имеющих 

реальный эффект. Это способствует повышению уровня социальной 

ответственности молодого поколения. 

Принцип природосообразности предполагает, что социально- 

преобразующая      деятельность      школьников      должна      основываться 

на понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за развитие самого себя. 

Возрастосообразность. На каждом возрастном этапе перед человеком 

встаёт ряд специфических задач, от решения которых зависит его личностное 

развитие. Это достижение определённого уровня физического развития, и 



формирование познавательных, морально-нравственных, ценностно- 

смысловых качеств, и становление самосознания личности, её 

самоопределение в жизни. 

Принцип культуросообразности. Социальная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры 

и строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры 

и традиций. 

Принцип коллективности. Общественно-полезная добровольческая 

деятельность детей - даёт опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими. Она может создавать условия для позитивно направленных 

гражданского самопознания, самоопределения и самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого 

взаимодействия педагога и учащихся, содержанием которого является обмен 

гражданскими ценностями. 

Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение в процессе социальной деятельности причастности школьников 

к народам России, российской культуре и истории. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в 

самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в логике замысел - 

реализация - рефлексия. 

Принцип поддержки самоопределения 

воспитанника. Самоопределение в социальной деятельности - процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного 

отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками 

опыта социального самоопределения происходит в совместной со взрослым и 

сверстниками социально-значимой деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Тугоухость-стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени: от 

небольшого нарушения в восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребенка 

возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью, 

однако остается возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искаженным составом слов. С учётом состояния речи 

выделяют две категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, 

которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи 

(отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые 

нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 

слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с 



небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 

оформлении. 

Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, 

затрудняющей речевое развитие. Нарушение слуха непосредственно влияет 

на речевое развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние на 

формирование памяти, мышления. Что же касается особенностей личности и 

поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то они не являются 

биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени. 

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально 

развивающийся ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. 

Неслышащий ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне 

ограничены. Это затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное 

влияние на формирование других ощущений и восприятий. В связи с 

нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого 

развивается речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания 

окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно- 

вибрационные ощущения. 

Специфические особенности воображения детей с недостатками или 

отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и 

абстрактного мышления. Воссоздающее воображение играет особую роль в 

познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие 

затрудняется ограниченными возможностями ребенка к усвоению 

социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем мире, 

неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со 

словесным описанием. Исследование творческого воображения глухих и 

слабослышащих детей также показывает наличие ряда особенностей, 

связанных с недостаточным объемом информации об окружающем мире. 

Подчеркивая необходимость развития воображения глухих и 

слабослышащих детей, специалисты отмечают его важное влияние на 

процесс формирования личности в целом. 

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с 

замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в 

развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и 

образное мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет 

своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование 

всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании 

теоретических знаний на практике. Исследования показали, что глухому 

школьнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных 

знаний, чем его слышащему сверстнику. 



Умственное развитие нормально развивающегося ребенка опирается на речь. 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных 

функций речи (коммуникативной, обобщающей, сигнификативной, 

контрольной, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, 

грамматический строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие 

глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих 

сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает 

расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных 

дисграфий и аграмматизмов. При полной потере слуха речь ребенка 

формируется только в условиях специального обучения и с помощью 

вспомогательных форм – мимико-жестовой речи, дактильной, чтения с губ. 

В соответствии с общими закономерностями психического развития 

личность глухого и слабослышащего ребенка формируется в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта. 

Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудностям в общении с 

окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет опыт 

детей и не может не отразиться на формировании их личности. Слышащие 

дети значительную часть социального опыта усваивают спонтанно, дети с 

нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих возможностях. 

Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с обычными детьми 

могут привести к формированию некоторых негативных черт личности, 

таких как агрессивность, замкнутость. Однако, при своевременно оказанной 

коррекционной помощи отклонения в развитии личности детей с глубокими 

нарушениями слуха могут быть преодолены. Эта помощь заключается в 

преодолении сенсорной и социальной депривации, в развитии социальных 

контактов ребенка, во включении его в общественно-полезную деятельность 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата неоднородна по составу. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительной степенью выраженности. 

Настоящий стандарт учитывает типологию, основанную на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

I уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не 

влияют на двигательную активность. Сформирована произвольность и 

целенаправленность движений, мелкая моторика развита в достаточном 

объеме. Доступно формирование графомоторных навыков, действий, 

требующих точности и координированности движений (вырезывание 

ножницами, вышивка и пр.).Обучающиеся перемещаются и меняют 



положение тела самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность 

ног полностью сформирована. 

Характеристика произносительной стороны речи. 
Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой 

функции соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития импрессивной 

речи значительно опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде 

случаев даже приближается к нормативным показателям. 

Уровень помощи: требуется незначительный объем помощи направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи 

снижается по мере взросления и социальной адаптированности 

обучающегося. Использование средств АСК не требуется. 

II уровень 

Характеристика двигательного развития. 
Сформирована произвольность движений. У обучающихся, находящихся на 

этом уровне, развивается зрительно-моторная координация. Они могут 

захватить объект, совершить с ним манипуляции, но качество, амплитуда и 

объем движений ограничены. Формируются графо – моторные навыки. 

Обучающиеся перемещаются в коляске активного типа на длительные 

расстояния, самостоятельно управляя коляской или при помощи опорных 

средств. Опорность ног сформирована. Обучающиеся в состоянии 

удержаться в вертикальном положении, сидя в специальном стуле или стоя у 

опоры. Способны целенаправленно и самостоятельно менять положение тела, 

ориентироваться и перемещаться в пространстве образовательного 

учреждения, подниматься по ступеням лестницы. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, 

средством общения с людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, 

проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Четко 

проявляются такие патологические симптомы артикуляционного аппарата, 

как спастичность, паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные 

синкинезии. Подвижность языка, губ значительно ограничена. 

Уровень помощи: требуется частичная помощь при перемещении, 

контролирующего и мотивирующего характера. Незначительная помощь при 

позиционировании, предметной, образовательной деятельности. Возможно 

использование аргументативной коммуникации. 

III уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Произвольная моторика крайне ограничена. Присутствуют целенаправленные 

движения. Обучающиеся могут управлять объектом, испытывая при этом 

значительные трудности. Перемещаются при помощи коляски активного типа 

или при помощи опорных систем. При попытках посадить обучающиеся не 

удерживают вертикального положения. Опорность ног не сформирована или 

сформирована частично. Возможно удержание положение тела в 



специальном стуле, вертикализаторе. У них начинает развиваться зрительно- 

моторная координация, они тянутся к предметам, но захват удается после 

многократных попыток. 

Характеристика произносительной стороны речи. 
Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкинезий 

затрудняет произвольные движения языка и губ. Изменение тонуса мышц 

органов артикуляции проявляется в виде спастичности, паретичности, 

дистонии Голос у детей слабый, немодулированный. Дыхание в ряде случаев 

стридорозное. Выражена псевдобульбарная симптоматика. В речи 

присутствуют простые слова и примитивные устойчивые грамматические 

конструкции. Звукопроизношение и речевое дыхание грубо нарушены. Речь 

используется для коммуникации. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь 

при позиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. 

Возможно самостоятельное перемещение обучающихся с использованием 

коляски активного типа на небольшие расстояния в знакомом безопасном 

помещении (помещение класса). Требуется полная или частичная помощь 

при кормлении, коммуникации предметно – практической деятельности. 

Полная помощь при санитарно–гигиеническом обслуживании. 

Использование альтернативной и аргументативной коммуникации. 

IV уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Положение тела вынужденное, отсутствуют произвольные движения, 

обучающиеся не удерживают голову. Функции рук не развиты: предмет не 

удерживает или удерживает при вложении предмета в руку. Обучающийся 

перемещается в коляске пассивного типа; требуется фиксация конечностей и 

туловища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках слабо выражена. 

Прослеживание движущегося оптического объекта фрагментарно. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Голосовая активность обучающихся проявляется в примитивных голосовых 

реакциях: плаче и крике, вокализациях. Голос тихий, слабый, 

немодулированный, быстро истощающийся. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и помощь при 

перемещении, позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной 

и коммуникативной деятельности. Необходимо использование метода 

коммуникации. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с НОДА достаточно велик 

– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их школьного образования предполагает их 



образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на 

основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний; 

 понимание социальной реальности в повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

 получение опыта разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; 

 поиск, нахождение и обработка информации, о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; о толерантности к другим людям; о 

взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: опыт исследовательской и поисковой деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

такие методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач.



 

 
 

Тематическое планирование 
 

 Темы занятий Кол- 

во 
часов 

1 Правила поведения в школе и столовой. 1 

2 День рыжих. 1 

3 Выставка поделок рыжего цвета. 1 

4 Наша школьная семья. 1 

5 День озера Байкал. 1 

6 Контроль за внешним видом. 1 

7 Поспешите делать добро. 1 

8 Осенний бал. 1 

9 Мы главные помощники родителям. 1 

10 Что такое красота? 1 

11 Без друзей на свете жить трудно. 1 

12 День матери. 1 

13 Копилка добрых дел. 1 

14 Береги одежду снова. 1 

15 Мастерская Деда Мороза. 1 

16 Праздник Новый год. 1 

17 Создаём уют в своей комнате. 1 

18 День заповедников и национальных парков. 1 

19 Волшебный мир братьев Гримм. 1 

20 Наш друг- кино. 1 

21 Валентинов день. 1 

22 Рисунки и поделки к 23 февраля. 1 

23 Если вы вежливы. 1 

24 Масленица. 1 

25 Рисунки «Весенний пейзаж». 1 

26 Синичкин день. 1 

27 День смеха. 1 

28 Наш парк – наш памятник. 1 

29 Христианский праздник Пасхи. 1 

30 Квест по профессиям. 1 

31 Весенняя капель. 1 



32 
33 

34 

Открытки и рисунки к 9 мая. 

Поздравление ветеранов. 

Лето – это маленькая жизнь. 

1 
1 

1 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Методический конструктор внеурочной 

деятельности школьников. Центр теории воспитания Института теории 

и истории педагогики РАО. 

2. Организация процесса воспитания детей: современные подходы, 

формы и методы \ Под ред. Е.Н. Степанова, Н.А. Алексеевой, Е.И. 

Барановой, Е.В. Володиной. – М.: Центр «Педагогический поиск», 

2013. 

3. Перспективное планирование процесса воспитания детей в школе и 

классе \ Под ред. Е.Н. Степанова, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.В. Володиной. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2012. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 

М.: Просвещение, 2009. 
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