
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пояснительная записка

В основе планирования внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в МАОУ СОШ
№ 40 лежит модель-концепция организации совместной деятельности детей и взрослых,
принципиально  отличающейся  от  классно-урочной.  Сущность  и  основное  назначение
внеурочной  деятельности  заключается  в  обеспечении  дополнительных  условий  для
развития  интересов,  склонностей,  способностей  обучающихся  с  ОВЗ,  организации  их
свободного  времени.   Именно  поэтому  концепцией  предусмотрен  широкий  спектр
условий,  обеспечивающих  качество  процесса  внеурочной  деятельности  и  достижение
планируемых результатов. 

Внеурочная  деятельность  объединяет  все,  кроме  учебной,  виды  деятельности
обучающихся,  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и
социализации.

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  творческой
самореализации обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей
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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. 

Основной  педагогической  единицей  внеурочной  деятельности  является  социо-
культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися
культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды,
расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Цель: Создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в
обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы
ценностей,  создание  условий  для  всестороннего  развития  и  социализации  каждого
обучающегося  с  ОВЗ,  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Задачи:

 Осуществлять  коррекцию  всех  компонентов  психофизического,
интеллектуального,  личностного  развития  обучающихся  с  ОВЗ  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Развивать активность,  самостоятельность и независимость в повседневной жизни;
 Развивать  возможные  избирательные  способности  и  интересы  обучающегося  в

разных видах деятельности;
 Формировать  основы  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно

оценивать окружающее и самих себя,
 Формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
 Развивать  трудолюбие,  способность  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
 Расширять представления обучающегося о мире и о себе, его социальный опыт;
 Формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям;
 Формировать умения, навыки социального общения людей;
 Расширять круг общения, обеспечивать выход обучающегося за пределы семьи и

образовательной организации;
 Развивать  навыки  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 Укреплять доверие к другим людям; 
 Развивать  доброжелательность  и  эмоциональную  отзывчивость,   чувства

понимания других людей и сопереживания им.

Внеурочная деятельность организуется по  6 направлениям развития личности: 
 

 коррекционно-развивающее
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное 

 
Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной  частью

внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания  АООП
начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ.  Содержание  этого  направления
представлено  коррекционно-развивающими  занятиями  в  рамках  обязательного
коррекционного модуля коррекционной программы.
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Внеурочная  деятельность  способствует  социальной интеграции обучающихся  путем
организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная
деятельность  детей  разных  категорий  (с  ОВЗ  и  без  таковых).  Виды  совместной
внеурочной  деятельности  подбираются  с  учетом  возможностей  и  интересов  как
обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  так  и  обычно  развивающихся
сверстников.  Их  совместная  деятельность  создаёт  благоприятные  условия  наработки
опыта в сфере коммуникации и приобретения жизненных компетенций для всех детей.
Именно в  этих условиях можно создать  ситуацию социального развития и  воспитания
нравственных качеств личности, таких как: сочувствие, сопереживание, умение прийти на
помощь, способность взять на себя ответственность не только за свои поступки, но и за
поступки своих сверстников.  Совместная деятельность  -  это школа общения,  привития
детям эмпатийных чувств, которые позволяют понимать сверстников, нуждающихся в их
товарищеской поддержке, гуманном отношении и чуткости.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
всех структурных подразделений  МАОУ СОШ № 40 и социальных партнёров.  В период
каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются  возможности
организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  в  пришкольном  оздоровительно-
образовательном лагере «Родничок».   

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Реализуют классные руководители, педагоги предметники, педагоги 
дополнительного образования:

1. Рабочая  программа  «Детское  научное  общество  «Три  кита»  в  соответствии  с
содержательной  линией  УМК  «ПНШ»,  КЛУБЫ:  «Мы  и  окружающий  мир»,
«Секреты  математики»,  «Ключ  и  заря»,  авторы  -  составители:  творческий
коллектив  учителей  МАОУ  СОШ  №  40  под  руководством    Гуренковой  Е.А.,
Черепановой О.П.

2. Рабочая программа «Юный эрудит», автор-составитель Кузьмина А.С.
3. Рабочая программа «Творческая студия «Наш классный проект», автор Гуренкова

Е.А.   
4. Рабочая программа «Дети-детям», автор-составитель Гуренкова Е.А.
5. «Зелёная планета», автор Акимова И.П.
6. Рабочая  программа  «Юный  эколог»,  авторы  -  составители:  Кузьмина  А.С.,

Галичанина В.О.
7. «Музей в твоём классе», авторы Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова.
8. Рабочая программа «Футбол», автор-составитель Огирчук В.Б.
9. Рабочая программа «Карусель», автор Васильева Г.В.
10. Рабочая программа «Театральная студия «Куклы и люди», автор Забродина О.В.
11. Рабочая  программа  «Шахматы»,  составлена  на  основе  программы  «Шахматы-

школе», автор И. Г. Сухин., составитель Грибченко Е.Н. 
12. Клубная  деятельность  в  лингвистических  классах»,  авторы  Коновалова  Т.Ю.,

Фёдорова И.М. 
13. И др.

II. Рабочие программы коррекционного модуля, реализуемые во внеурочной 
деятельности - реализуют педагог-психолог, учитель логопед, учителя 
начальных классов, педагоги хореографического отделения «Школы 
искусств»:

14. Рабочая  программа  «Путь  к  успеху»  разделы:  «Гимнастика  ума»  и  «Секреты
орфографии», автор-составитель Юдина Т.В.  

15. Рабочая программа «Новая Ступенька», автор-составитель Линейцева Н.И.
16. Рабочая программа «Уроки логопедической поддержки», автор Кузьмина А.С.
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17. Рабочая программа «Уроки психологического развития», автор Карпухина Т.Г.
18. Рабочая программа «Спортивная ритмическая гимнастика» 

III. Рабочие программы структурного подразделения «Школа искусств» - 
реализуют педагоги структурного подразделения по отделениям:

 Хореографическое;
 Фольклорное;
 Инструментальное;
 Хоровое;
 Вокально-эстрадное;
 Декоративно-прикладное;
 Художественная фотография;
 Театральная студия.

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ

IV. Городские программы дополнительного воспитания и образования:
 «Музей-школа»;
 «Музей славянской мифологии»
 «Летопись города»;
 «Чудеса творчества»;
 «Город, в котором тепло»;
 «Игра-дело серьёзная»;
 «Школа светофорных наук»;
 «Образовательная робототехника».

V. Региональный проект «Развитие медиаобразования в ОУ Томской области».

VI. Участие в деятельности региональной общественной организации 
«Журналята» (являемся соучредителями). 

УЧАСТИЕ В СОЦАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ
РАЗНОГО УРОВНЯ

 «Дети-детям» с участием детского фонда «Обыкновенное чудо»;
 «Сохраним красоту первоцветов»;
 «Подкормите птиц зимой»;
 «Письмо нарушителю дорожного движения»;
 «Бумага – во благо» с участием фонда Алёны Петровой;
 и др.

УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ в соответствии с
планом воспитательной работы
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