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Пояснительная записка 

В МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» внеурочная деятельность для детей с ОВЗ является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов, составной частью учебного плана  и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. 

 

Нормативно-правовая основа формирования  плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(ст. 14,32) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г №1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 28.09.2020 № 

28;  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

(принята решением педагогического совета Протокол № 8 от 24.08.20, Приказ № 135 от 

24.08.2020г.) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 

(принята решением педагогического совета Протокол № 8 от 24.08.20, Приказ № 135 от 

24.08.2020г.) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (принята 

решением педагогического совета Протокол № 8 от 24.08.20, Приказ № 135 от 

24.08.2020г.) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (принята 

решением педагогического совета Протокол № 8 от 24.08.20, Приказ № 135 от 

24.08.2020г.) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1 (принята решением 

педагогического совета Протокол № 8 от 24.08.20, Приказ № 135 от 24.08.2020г.) 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования для детей с ОВЗ. 

 

  При организации внеурочной деятельности в начальной школе используется 

смешанная модель. Использованы собственные ресурсы( учителя начальных классов, 

учитель рисования, учитель физической культуры, библиотекарь, логопед и психолог), а 

так же привлечены педагоги  МБУДО « ДДТ г. Алзамай» на основании договора (№1 от 

01.01.2021 г.) . Программы внеурочной деятельности реализуются с оплатой из фонда  

http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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МБУДО «ДДТ г. Алзамай». 

         Внеурочная деятельность в 5-9 классах осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности (использованы собственные ресурсы 

школы: учитель физической культуры, учитель географии, учитель биологии, учитель 

музыки, учитель технологии, учитель математики, психолог, педагог дополнительного 

образования) и  объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

 

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В общеобразовательном учреждении  МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»  

созданы условия для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций.  

 

 Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ организуется по направлениям: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 

Обучающиеся 3-4 класса интегрированы в общеобразовательные классы. 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

 

3 класс 4 класс 5-9 классы 

-образовательные 

программы коррекционно-

развивающей области 

(«Логопедия», «Развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов», «Развитие 

познавательных 

способностей»)     

 -образовательные 

программы внеурочной 

деятельности  («Уроки 

доброты и нравственности» 

«Размышляй-ка»,  «Мир 

спортивных игр», 

«Очумелые ручки», «Все 

цвета, кроме черного». 

-включение ребенка в 

систему коллективных 

творческих дел, которые 

являются частью 

воспитательной системы 

школы: общешкольные 

мероприятия, соревнования, 

конкурсы. 

 

-образовательные программы 

коррекционно-развивающей 

области («Логопедия», 

«Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов»,  «В 

мире книг», «Размышляй-ка»; 

- образовательные программы 

внеурочной деятельности  

«Уроки нравственности: 

семейное воспитание», «Мир 

спортивных игр», «Очумелые 

ручки», «Все цвета, кроме 

черного» 

-включение ребенка в систему 

коллективных творческих дел, 

которые являются частью 

воспитательной системы 

школы: общешкольные 

мероприятия, соревнования, 

конкурсы. 

 

-образовательные 

программы коррекционно-

развивающей области 

(«Логопедия», «Социально-

бытовая ориентировка», 

«Развитие психомоторики», 

«Адаптивная физическая 

культура», «Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов», 

«Ритмика», «Культура 

поведения и общения»,» 

Альтернативная 

коммуникация», 

«Сенсорное развитие», 

«Предметно-практические 

действия»,»Двигательное 

развитие»; 

- образовательные 

программы внеурочной 

деятельности «Культура 

поведения и общения»; 

«Ритмика», «Мир 

спортивных игр», 

«Декоративно-прикладное 

искусство», «Человек и 

живая природа», «Смотрю 
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на мир глазами 

художника», «Азбука 

добра»); 

-включение ребенка в 

систему коллективных 

творческих дел, которые 

являются частью 

воспитательной системы 

школы: общешкольные 

мероприятия, 

соревнования, конкурсы 

 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок, курс.  

 

Режим занятий внеурочной деятельности 

Группы для внеурочной деятельности формируются из обучающихся класса. 

Продолжительность занятий 30-35 минут. Перерыв между уроками и внеурочной 

деятельностью составляет 30 минут.   

          Средняя недельная нагрузка  – 10 часов. 

          Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область. 

          

 Часы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ используются согласно 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (ФГОС) для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  плану внеурочной деятельности (Приложение 1), 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (Приложение 2) .  

 Часы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в 5-9 классах  согласно 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с лёгкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 3 -

6). адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (Приложение 7)  и  плану внеурочной деятельности.  

 

Общая трудоемкость учебного плана внеурочной деятельности 

Общий объём нагрузки и максимально-допустимый недельный объём нагрузки 

внеурочной деятельности  не превышает требований СанПиН. 

 

Класс Кол-во 

недельных 

часов 

Кол-во годовых 

часов 

3 класс для детей с ЗПР 9 306 

4 класс с легкой умственной отсталостью (ФГОС) 9 306 

5-6  класс с легкой умственной отсталостью 

(ФГОС) 

10 340 

8 класс для детей с ЗПР 9 306 

5-6 класс с умеренной умственной отсталостью 15 510 

8 класс с умеренной умственной отсталостью 10 340 

7-9 классы с легкой умственной отсталостью 10 340 
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Планируемые результаты 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. 

в защищённой, дружественной   среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Ожидаемые результаты 

- рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

- уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, организационных способностей 

и рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень сформированности личностных результатов);  

- удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью школы.  

 

Формы учета достижений обучающихся: 

-«Копилка индивидуальных достижений»; 

- участие в конкурсах, выставках, общешкольных мероприятиях. 
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Приложение 1 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную на 

основе федерального государственного образовательного стандарта для детей 4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

(интегрированы в общеобразовательные классы) 

 

Внеурочная деятельность Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю 

по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

4 класс 

ФГОС 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедия  Курс 3 

 

учебный кабинет, 

библиотека 

3 

 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

«В мире книг» Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

«Размышляй-ка» Кружок 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Внеурочная деятельность     

Духовно-нравственное Уроки нравственности: семейное 

воспитание 

Кружок 0,5 учебный кабинет, 

библиотека 

0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр Кружок 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное 
«Очумелые ручки» (МКУ ДО 

«ДДТ») 

Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное «Все цвета, кроме чёрного…» Курс 0,5 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

0,5 

Итого: 9  9 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 9   
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Приложение 2 

 

План внеурочной деятельности, 

 реализующий адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся 3 класса  

с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

(интегрированы в общеобразовательные классы) 

 

 

Внеурочная деятельность 

Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю  

по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

3 класс 

ФГОС 

Коррекционно-

развивающее 

Логопедия  Курс 2 

 

учебный кабинет, 

библиотека 

2 

 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

Курс 2 учебный кабинет, 

библиотека 

2 

Развитие познавательных 

способностей  

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Направления внеурочной деятельности     

Духовно-нравственное «Уроки доброты и нравственности» Кружок 0,5 учебный кабинет, 

библиотека 

0,5 

Общеинтеллектуальное Размышляй-ка Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр Кружок 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное «Очумелые ручки» (МКУ ДО 

«ДДТ») 

 

Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное «Все цвета, кроме чёрного» Курс 0,5 учебный кабинет, 

библиотека, 

0,5 

Итого: 9  9 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 9   
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 Приложение 3 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования, разработанную на 

основе федерального государственного образовательного стандарта для детей 5-6 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

Внеурочная деятельность Формы 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Место проведения Всего  

в неделю 

  5 6   

Коррекционно-

развивающая область 

Ритмика Курс 1 1 учебный кабинет, библиотека 1 

Логопедия Курс 3 3 учебный кабинет, библиотека 3 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

Курс 2 2 
учебный кабинет, библиотека 

2 

Внеурочная деятельность      

Духовно-нравственное  «Культура поведения и общения» Кружок 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мир спортивных игр» Кружок 1 1 спортивный зал, спортивная 

площадка 

1 

Общекультурное 
«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Кружок 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное «Человек и живая природа» Кружок 1 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

1 

Итого: 10        10  10 

Часы внеурочной деятельности, проводимые работниками ОО     3 

Часы внеурочной деятельности, проводимые в рамках педагога ДО    1 

Часы коррекционно-развивающей области, проводимые работниками ОО    6 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 10 10   
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Приложение 4 

  

План внеурочной деятельности, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 7-9 классов с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

 

Внеурочная деятельность Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место 

проведения 

Всего  

в неделю 

7 8 9 

Коррекционно-развивающая 

область 

Социально-бытовая ориентировка 
Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 
1 

Логопедические занятия 
Курс 2 2 2 учебный кабинет, 

библиотека 
2 

Развитие психомоторики 
Курс 2 2 2 учебный кабинет, 

библиотека 
2 

Развивающая область       

Духовно-нравственное  «Культура поведения и общения» Кружок 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

«Азбука добра» Кружок 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» Кружок 1 1 1 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

1 

Общекультурное 
«Смотрю на мир глазами 

художника» 

Кружок 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное «Человек и живая природа» Кружок 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

1 

Итого: 10 10 10  10 

Часы внеурочной деятельности, проводимые работниками ОО      3 

Часы внеурочной деятельности, проводимые в рамках педагога ДО     2 

Часы коррекционно-развивающей области, проводимые работниками ОО     5 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10   
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Приложение 5 

  

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную на 

основе федерального государственного образовательного стандарта для детей  6 класса с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  

(интегрированы в 8 класс с умеренной  умственной отсталостью) 

 

 

Внеурочная деятельность Формы 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Место проведения Всего  

в неделю 

6   

Коррекционные курсы 

Альтернативная коммуникация 
Курс 2 учебный кабинет, 

библиотека 

2 

Сенсорное развитие 
Курс 2 учебный кабинет, 

библиотека 

2 

Предметно-практические действия 
Курс 2 учебный кабинет, 

библиотека 

2 

Двигательное развитие 
Курс 2 спортивный зал, спортивная 

площадка 

2 

Внеурочная деятельность      

Духовно-нравственное  «Культура поведения и общения» Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

«Азбука добра» Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» Кружок 1 спортивный зал, спортивная 

площадка 

1 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами художника Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное «Человек и живая природа» Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

1 

Итого: 13  13 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 13  13 
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Приложение 6  

 
 

  

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную на 

основе федерального государственного образовательного стандарта для детей 8 класса с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

 

Внеурочная деятельность Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю Место 

проведения 

Всего  

в неделю 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедия Курс 
2 учебный кабинет, 

библиотека 
2 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
Курс 

3 учебный кабинет, 

библиотека 
3 

Развивающая область     

Духовно-нравственное  «Культура поведения и 

общения» 

Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

«Азбука добра» Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» Кружок 1 спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

1 

Общекультурное 
«Смотрю на мир глазами 

художника» 

Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное «Человек и живая природа» Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

1 

Итого: 10  10 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 10   
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Приложение 7  

План внеурочной деятельности, 

 реализующий адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся 8 класса  

с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

(интегрированы в общеобразовательные классы) 

 

 

Внеурочная деятельность 

Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю  

по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

8 класс 

 

Коррекционно-

развивающее 

Логопедия  Курс 1 

 

учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

Курс 2 учебный кабинет, 

библиотека 

2 

Развитие устной речи  Курс 2  2 

Направления внеурочной деятельности     

Духовно-нравственное «В ответе за будущее» Кружок 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Общеинтеллектуальное «Основы проектной деятельности» Кружок 0,5 учебный кабинет, 

библиотека 

0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» Кружок 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное «Культура общения» Кружок 0,5 учебный кабинет, 

библиотека 

0,5 

Социальное «Я-волонтер» Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

1 

Итого: 9  9 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 9   
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Программно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Литература 

1 «Логопедия» Есименкова Л.Н. «Формирование связной речи у 

детей с нарушением интеллекта» 

Лалаева Р.Н. «Логопедическая работав 

коррекционном классе» 

2 «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

1.Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии : сб. игр и игровых 

упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : 

Книголюб, 2007. - 119 с. - (Специальная 

психология). 

2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика : 

(дошкольный возраст : советы педагогам и 

родителям по подготовке к обучению детей с 

особыми проблемами в развитии / Е.М. 

Мастюкова. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1997. – 304 с. 

3. Фомина Л.В. Сенсорное развитие : программа 

для детей в возрасте  5-6 лет / Л.В. Фомина. - М. : 

Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 

4.Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с 

цветом./ Р.Волков -Волгоград «Учитель» 2003г -

56с   

5.Алябьева Е.А Занятия по 

психогимнастике.Методическое пособие./Е.А 

Алябьева-М.:Сфера,2008.-158с. 

6 «Оценка развития познавательной деятельности 

ребенка (дошкольный и младший школьный 

возраст)» С-П., «Триумф», 2007г. 

3. «Уроки доброты и 

нравственности»  

1.Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или 

«Что такое хорошо и что такое плохо», 

Программа, методическое пособие; -М., РОСТ - 

книга, 2013г. 

2.В.Г.Черемисина «Духовно-нравственное 

воспитание детей младшего школьного возраста», 

Кемерово, КРИПКиПРО, 2010 г. 

3.А.Г.Асмолов, Г.В.Бумеранская «Как 

проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе», пособие для учителя. М; 

Просвещение, 2009г 

4 «Уроки нравственности: семейное 

воспитание». 

1.Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты 

второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. 

Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2.Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] 

- М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3.А. Лопатина, М. Скребцова «Беседы и сказки о 
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семье для детей и взрослых», Москва, «Амрита-

Русь»,  2005г 

4.А. Лопатина, М. Скребцова «Вечная мудрость 

сказок. Уроки нравственности в притчах, 

легендах и сказках народов мира», Москва, 

«Амрита-Русь»,  2007г 

5.А. Лопатина, М. Скребцова «Притчи для детей 

и взрослых» в 3-х книгах, Москва, «Амрита-

Русь»,  2009г 

5.А. Лопатина, М. Скребцова «Азбука 

скороговорок», Москва, «Амрита-Русь»,  2009г 

6.А. Лопатина, М. Скребцова «Сказы Матушки-

Земли», Москва, «Амрита-Русь»,  2008г. 

5 «В мире книг» 1.Н.Ф.Виноградова. Сборник программ 

внеурочной деятельности. М.: Просвещение, 2015 

г. 

2.Л.И.Рудченко. Нестандартные занятия в 

начальной школе. Учитель, 2017 г. 

3.Кошурникова Т.М. "Чудо – имя которому 

книга». – М.: Школьная библиотека, 

6 «Размышляй-ка» (Работа с 

информацией» 

Т.П. Хиленко «Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий. Работа с 

информацией» 4 класс. 

Богатырёва С.Г. Типовые задачи по 

формированию универсальных учебных 

действий. Литературное чтение. 4 класс - М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Мошнина Р.Ш. Типовые задачи по 

формированию универсальных учебных 

действий. Окружающий мир. 4 класс - М.: 

Просвещение, 2017 г. 

7 «Очумелые ручки» 1.Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование 

/ В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения); 

8 «Азбука добра» 1.Базаркина Е.Л. Духовно–нравственное 

воспитание 5 - 9 класс. - Волгоград, изд. 

«Учитель»-2006 г.  

2.Дереклеева Н.И. Нравственность, 7- 8 класс - 

Волгоград, изд. «Учитель»  - 2007г. 

3.Леликова  Г. А. Нравственность, 5-6 класс -  

Волгоград, изд. «Учитель» - 2008г.,  

4.Щуркова Н.Е. Поговорим о жизни… - Москва, 

изд. «АРКТИ» - 2011 г.  

9 «Культура поведения и общения» 1. Белопольская Н.А. и другие. “Азбука 

настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра”. 2003 
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2. Богданова О.С Содержание и методика 

этических бесед с младшими школьниками. 

Москва, «Просвещение», 2008.  

3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый 

этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 2013 

4. Буйлова Л.Н. “Современные педагогические 

технологии в дополнительном образовании 

детей”. М.: ЦРСДОД, 2000.  

10 «Человек и живая природа» 1.Елизарова Е. М. «Знакомые незнакомцы»: М.: 

Дидакт, 2011г.  

2.Курилова Т.А., Старовойтова Г.Ю. «В дружбе с 

природой» Ярославль: Академия развития, 2012г. 

3.Таран Г. А. «Экологический календарь» М: 

Просвещение, 2013г. 

11 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

1.Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование 

/ В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения); 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: 

учебно-наглядное пособие для учащихся  /Е.И. 

Коротеева - М.,2003 

3. Коротеева Е.И.Живопись .Первые шаги / Е.И. 

Коротеева.-М.,2009 

12 «Развитие познавательных 

способностей» 

1.Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование 

/ В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения) 

2.Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, В. П. Степанов.  - М.: Просвещение, 

2011. (Работаем по новым стандартам). 

3.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. 

 Бурменская. И. А. Володарская, под ред. А. Г. 

Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2011. 

4.Холодова О.А. Юным умникам и умницам. 

Программа курса «РПС». - М.: Москва РОСТ, 

2013г. 

14 «Двигательное развитие» С.А.Шмаков «Игры, развивающие психические 

качества личности школьника: Методическое 

помсобие.- М.: ЦГЛ, «ВАКО», 2014 

М.А.Якубович «Коррекция двигательных 

нарушений» 

16 «Альтернативная коммуникация» С.Ю.Танцюра, С.И.Кононова «Альтернативная 

коммуникация  в обучении детей с ОВЗ». Серия 



16 
 

«Библиотека логопеда». Издательство «Сфера», 

2019 г. 

17 «Социально-бытовая ориентация» В.И.Романина, Н.П.Павлова. «Социально-

бытовая ориентировка». Гуманитарный 

издательский центр «Владос».Москва.2003г. 

18 «Предметно-практические 

действия» 

Программы специальных (коррекционных) 

образ.учр.VIII вида. –СПб.:филиал изд-ва 

«Просвещение», 2007г. 

 

19 «Адаптивная физкультура» Л.И.Акатов. Социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. –М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2011. 

Т.П.Бегидова. Основы адаптационной 

физической культуры: Учебное пособие.-

М.:Физическая культура и спорт, 2011. 

20 «Культура общения» 1.Азбука общения. – Н.Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2007. – 64 с. 

2 Богуславская, Н.Е.  Веселый этикет [Текст]:  

/методическое пособие/    Н.Е.  Богуславская, 

Н.А. Купина. – Екатеринбург: Арго,2009 

3.Насонкина С.А. Уроки этикета/ Худ. И.Н. 

Ржевцева. – СПб.: Изд-во “ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 

2003. – 40с.: Ил. 

21 «Основы проектной деятельности» 1.Примерные программы  внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование./ под ред. В. А. Горского. – 2-е изд. – 

М. Просвещение, 2011. 2.Исследовательская 

деятельность // Практика административной 

работы в школе, 2005. № 4. С. 52. 

3..Файн Т.А. Исследовательский подход в 

обучении // Лучшие страницы педагогической 

прессы, 2004 .№ 3. 

4.Худин А.Н., Белова С.Н. Проектная и 

исследовательская деятельность в профильном 

обучении // Завуч. Управление современной 

школой, 2006. № 4. С. 116–124. 

22 «Я-волонтер» 1. Примерная программа по внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. 

Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, 

М.Просвещение 2011. (стандарты второго 

поколения). 

 2. Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов Программы 

внеурочной деятельности. М.: Просвещение, 2011 

 3. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2011 

 4. Севастеева Н.В. Сборник «Я –волонтер», 

выпуск 2, Иркутск 2018 

 5.Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя/ под ред. 

А.Г.Асмолова, М.: Просвещение, 2011  
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6. Капский А.И. Технологизация волонтерской 

работы в современных условиях. - Киев, 2001.  

23 «Волейбол» 1. Внеурочная деятельность учащихся 

(совершенствование видов двигательных 

действий в физической культуре) В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. Москва «Просвещение» 

2014г. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура.5-6-7 

классы- М: «Просвещение», 2014г 

3. Рабочая программа , предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы 

М., «Просвещение» 2014. 

24 «В ответе за будущее» 1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – М., 

Просвещение, 2015 

2. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

[Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Кумицкая Т.М. Юности честное зерцало. 

Программа по нравственному воспитанию 

школьников, сценарии мероприятий./М.: 5 за 

знания, 2005.-186с. 

4. Молчанова З.М. Личностное портфолио 

старшеклассника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Глобус, 2016.- 128с. 

5. Прихожан А.М. Психологический 

справочник, или как обрести уверенность в 

себе: Книга для учащихся: М. – 

Просвещение, 2014. – 191с. 
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