
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

курса внеурочной деятельности 

«Особенные дети» 

для обучающихся 1 «Г» класса  
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Пояснительная записка 

 Курс внеурочной деятельности «Особенные дети» ориентирован на социализацию 

и адаптацию первоклассников. В настоящее время одной из особенностей 

контингента учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения, является 

значительное число детей с билингвизмом (двуязычием). Это объясняется 

ухудшением экономической ситуации  той или иной страны, вследствие чего  

происходит приток мигрантов. Кроме того, много детей, которые пишут левой 

рукой (левши). Все эти группы детей мы объединили в одну, назвав нашу 

программу «Особенные дети». Ведь и правда, это не среднестатистические 

учащиеся общеобразовательной школы, это и правда особенные дети, особенность 

которых мы планируем выявлять и развивать на протяжении всего курса.  

   Педагогической целесообразностью данной программы является идея 

комплексного гармоничного развития детей. Применяемые на занятиях методы 

обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают 

возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках 

групповой формы занятий раскрыть и развить творческие способности учащихся.  

Развитие мелкой моторики рук, познавательных и эмоционально-волевых 

процессов,  которое происходит во время занятий, оказывает свое благотворное 

влияние и на интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Цель программы: социализация и адаптация детей-левшей и детей с 

билингвизмом и профилактика, обусловленных этим трудностей в обучении. 

Задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Воспитание терпимости и взаимоуважения. 

4. Обогащение практического опыта учащихся, самопознании и рефлексии. 

5. Способствовать повышению самооценки у участников группы. 

 

Срок реализации-1 год 

Возраст учащихся - Программы рассчитана на детей младшего школьного 

возраста. 1класс. 

Форма занятий – групповая.  

Вид занятий –  

 художественное восприятие, 

 информационное ознакомление, 

 изобразительная деятельность, 
 художественная коммуникация 

Режим занятий - занятия проводятся 1 раза в неделю по 45 минут. 33 часов в год. 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 

 Сформированность у обучающихся мотивации к обучению и познанию; 

 Сформированность социально значимых личностных качеств; 

 Сформированность ценностно-смысловых установок и навыков нормативного 

поведения. 

Метапредметные:  

 Сформированность познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность их 

самостоятельного применения в учебной и познавательной деятельности, 

социальной практике. 

 умение определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

Предметные 

 учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 умение находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и педагога; 

 умение слушать и слышать слова других, а также высказывать свои 

собственные мысли в устной и письменно форме. 

 умение работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание Всего  Теория  Практика Формы 

аттестации 

контроля 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 -  

1 Развитие познавательной сферы  17 1 16 Тренинги 

2 Развитие коммуникативных навыков 4 - 4 

3 Развитие творческих способностей 11 1 10 Открытое 

занятие 

 Итого 33 3 30  

 

 

 



 

Содержание программы 

Вводное занятие.  Организационные моменты. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Обсуждение плана работы на новый учебный год. Идеи мероприятий, конкурсов, 

занятий. «Давайте познакомимся» 

Раздел 1. Развитие познавательной сферы 

Тема 1. Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

Теория и практика. 

Пальчиковая гимнастика.  Игра «Ромашка». Дети по шаблону вырезают детали 

цветка (цвет лепестка ребенок выбирает сам) и по образцу приклеивают на тетрадь. 

Сердцевина цветка (имя ребенка), а на лепестках – как дома ласково называют 

ребенка. 

Контроль. 

Тренинг 

Тема 2. Развитие ассоциативного мышления, ориентировки в пространстве. 

Практика  

Игра «Придумай ассоциацию». Игра «Кто правильно назовет» 
Цель: стимулировать  умение определять  пространственные отношения между 

собой  и окружающими объектами. 
Содержание: В игре ребенок показывает правую руку и называет, что находится 

справа, а затем ему предлагают закрыть глаза, повернуться на одном месте 

несколько раз. Затем открыть глаза, опять показать правую руку и назвать то, что 

находится справа от него. Таким образом, проводится работа и с левой рукой.   

Тема 3.Развитие внимания и  внимательности ко всем детям в классе. 

Игра «Что изменилось?». Упражнение «Письмо другу». Дети пишут друг другу 

письма, где раскрывают скрытые способности каждого, делают комплименты и 

проявляют знаки внимания.  

Тема 4. Развитие восприятия, мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика. Игра «Большой – маленький». Подвижная игра «Стань 

по заданию». 

Праздник нового года. Конкурс по вырезанию снежинок левой рукой. 

Разрядка школьной тревожности 

Упражнения на снижение уровня школьной тревожности. Беседа «Мои трудности в 

школе». Знакомство с понятием пантомимики и жеста 

Понятие пантомимики. Игра «Отгадай эмоцию».  

Раздел 2. Развитие коммуникативных навыков 

Развитие умения работать в группе, внимательно слушать друг друга. 

Работа в парах. Упражнение «Похожие и разные», Игра: «Проверим?» 

Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Арт-терапевтическая методика «Круги» 

Раздел 3. Развитие творческих способностей.  
Теория и практика 

Активизация желания эффективно работать всем вместе. Занятие с элементами 

тренинга. Игра «Снежный ком» «Лучшее поздравление от билингвов и левшей к 

праздникам. 

Подведение итогов работы за год. 



Контроль -Открытое занятие 

 

Учебно-методическое обеспечение программы  

Бабкина И. В. Радость познания. - М., 2000 г. 

1. Вайзман И. П. Психомоторика. - М., 2006 г. 

2. Ильина М. В. "Чувствуем, познаём, размышляем". - М.: АРКТИ, 2004. 

 

Материально-техническое обеспечение  программы 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

2. Компьютер. 

3. Принтер. 

4. Сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А 3, А 4, 

краски, цветная бумага, кисти, ручки, карандаши, баночки для воды. 

5. Игрушки разной величины, формы и материала. 

6. Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 

 

 


