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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 учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.   

 

Нормативно-правовая основа формирования  плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 14,32) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»(требования СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 г. № 55-37-8480/11 «О 

планировании и организации внеурочной деятельности» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области №55-37-7456/16 от «22» июля 2016 года «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-7751/16от 01.08.2016 года «О  

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016 - 2017 учебный год для детей  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов (с нарушением интеллекта) (принята решением 

педагогического совета Протокол №7 от 31.08.2016 г.  Приказ № 168-О от 01.09.2016 г.) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (принята 

решением педагогического совета Протокол №7 от 31.08.2016 г.  Приказ № 168-О от 01.09.2016 г.) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (принята 

решением педагогического совета Протокол №7 от 31.08.2016 г.  Приказ № 168-О от 01.09.2016 г.) 

 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами;профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

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.  
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Цель внеурочной деятельности:  создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 

Задачи: 
корректировать все компоненты психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни; 

развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка в разных видах 

деятельности; 

формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  

развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

 расширять представление ребенка о мире и о себе, его социальный опыт; 

формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям; 

формировать умения, навыки социального общения людей; 

расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им. 

 

Особенности организации внеурочной  деятельности 

 Раздел учебного плана, формируемый участниками образовательных отношений, 

представлен разделом «Внеурочная деятельность», который  позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

 При организации внеурочной деятельности в школе совмещены две модели: модель 

дополнительного образования и оптимизационная модель. Использованы собственные ресурсы 

(учителя начальных классов, учитель рисования, учитель физической культуры, библиотекарь, 

логопед и психолог, а так же привлечены педагоги дополнительного образования. 

 Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ организуется по направлениям: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

 Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ в начальной школе реализуется через: 

- образовательные программы внеурочной («Обогащение словарного запаса», «Развитие 

познавательных способностей», «Ритмика», «Культура поведения и общения», Уроки 

нравственности «Что такое хорошо, а что такое плохо», «Подвижные игры», «Смотрю на мир 

глазами художника», «Квиллинг», «Юные инспектора дорожного движения»; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

 

 Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ в 5-8 классах реализуется через: 

- образовательные программы внеурочной («Обогащение словарного запаса», «Развитие 

познавательных способностей», «Ритмика», «Культура поведения и общения», «Смотрю на мир 

глазами художника», «Азбука добра», «Человек и живая природа»; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

 

 Часы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ используются согласно 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с лёгкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и  плану внеурочной деятельности (Приложение 1-4). 

 

                     Часы внеурочной деятельности для учащихся 3 класса (интегрированный 

общеобразовательный класс в здании по ул. Линейная,6) используются согласно адаптированной 

основной общеобразовательной программы с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов ( с нарушениями интеллекта) и  плану внеурочной деятельности (Приложение 5). 

 

 Часы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в 5-8 классах  согласно 

адаптированной основной общеобразовательной программы с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов ( с нарушениями интеллекта) и  плану внеурочной деятельности 

(Приложение 6). 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  
 

Формы организации внеурочной деятельности: курсы, секции, объединения.   

 

Режим занятий внеурочной деятельности 

Группы для внеурочной деятельности формируются из учащихся класса. 

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

составляет 30 минут.   

          Средняя недельная нагрузка  – 5 часов. 

          Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ является 

коррекционно-развивающая область. 

Для обучающихся 2-4, 5-8  классов: всего 10 часов, из них 5 ч. – коррекционно-

развивающая область, 5 ч. – занятия по выбору.  

Для обучающихся 1 класса с лёгкой умственной отсталостью, обучающихся по ФГОС: 

всего 10 часов, из них 6 ч.-коррекционно-развивающая область, 4 ч. – занятия по выбору.  

Для обучающихся 1 класса с умеренной умственной отсталостью, обучающихся по ФГОС: 

всего 10 часов, из них 5 ч.-коррекционно-развивающая область, 5 ч. – занятия по выбору. 

Количество часов внеурочной деятельности для детей 1 класса  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используется  не в полном объёме,по 

причине обучения в интегрированном классе, количества детей в классе, отсутствия   

квалификационных кадров. 

 

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.  
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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 взаимодействие 

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

защищённой, дружественной просоциальной 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 общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде. 
 

Формыучета достижений учащихся: 

-«Копилка индивидуальных достижений»; 

- участие в конкурсах,  выставках; 

 - защита и презентации проектных работ;  

- научно-практические конференции; 

- участие в общешкольных мероприятиях. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

Ифеменкова Л.Н. Формирование связной речи у детей с нарушениями интеллекта. М.: 

Просвещение, 2013 

           Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1—4 

классов / Е. И. Коротеева. —М., 2003 

       Локалова Н.П. «120 уроков психологического  развития младших школьников»  

/Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов . –М.: «Ось-

89»,2006 

      Младший школьник. Развитие познавательных способностей» / под ред. И.В. 

Дубровиной. - М.: Просвещение, 2003  

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). 

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); 
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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 1-4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

1 

ФГОС 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение словарного запаса Курс 1 

 

учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Развитие познавательных 

способностей 

Курс 3 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Ритмика Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Альтернативная коммуникация. 

Культура поведения и общения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами художника Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

4 

Итого: 10  10 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5   
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Приложение 2 

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную на 

основе федерального государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

1 

ФГОС 

Коррекционно-

развивающее 

Сенсорное развитие. Предметно-

практические действия. Развитие 

познавательных способностей 

Курс 3 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Двигательное развитие. Ритмика Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Альтернативная коммуникация. 

Культура поведения и общения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами художника Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Квиллинг 

 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

1 

Итого: 10  10 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5   
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Приложение 3 

 

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю по 

классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

2 3 4 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение словарного запаса Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Развитие познавательных 

способностей 

Курс 3 3 3 учебный кабинет, 

библиотека 

9 

Альтернативная 

коммуникация «Культура 

поведения и общения» 

Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 1 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

3 

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами 

художника 

Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Квиллинг 

 

Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

3 

Итого: 10 10 10  30 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5 5 5   
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Приложение 4 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

4 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение словарного запаса Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Развитие познавательных 

способностей 

Курс 3 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Альтернативная коммуникация 

«Культура поведения и общения» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами художника Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Квиллинг 

 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

1 

Итого: 10  10 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5   
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Приложение 5 

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

( здание по ул. Линейная,6) 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

3 

Коррекционно-

развивающее 

Предметно- практические 

действия. Обогащение словарного 

запаса 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Сенсорное развитие. Развитие 

познавательных способностей 

Курс 3 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Альтернативная коммуникация. 

Культура поведения и общения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Секция 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами художника Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

1 

Итого: 9  9 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5   
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Приложение 6 

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 5-8 классов с легкой  и умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю по 

классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

5 

 

6 

 

7 8 

Коррекционно-

развивающее 

Обогащение словарного запаса Курс 1 

 

1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

4 

Развитие познавательных 

способностей 

Курс 3 3 3 3 учебный кабинет, 

библиотека 

12 

Альтернативная 

коммуникация «Культура 

поведения и общения» 

Курс 1 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

4 

Духовно-нравственное Азбука добра Курс 1 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

4 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Курс 2 2 2 2 спортивный зал, 

спортивная площадка 

8 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами 

художника 

Объединение 1 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

4 

Социальное Человек и живая природа Курс 1 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

4 

Итого: 10 10 10 10  40 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5 5 5 5   

 

 

 


