
3.6 Программа внеурочной деятельности
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) разработанга с учётом, этнических, социально-экономических
и  иных особенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.

Внеурочная  деятельностью  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной
общеобразовательной  программы  и  осуществляется  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.
Внеурочная деятельность  объединяет все,  кроме учебной,   виды деятельности обучающихся,  в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности :

1.  Обеспечение  дополнительных  условий  для  развития  интересов,  склонностей,
способностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями);

2. Организация их свободного времени.  
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.
Основными целями внеурочной деятельности являются 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.

Основные задачи:
 корректировать  компоненты  психофизического,  интеллектуального,  личностного  развития

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей;

 развивать активност, самостоятельность и независимость в повседневной жизни;
 развивать  возможность  избирательных способностей  и  интересов  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,  способность  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и

настойчивости в достижении результата;
 расширять представление ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям;
 формировать умения, навыки социального общения людей; 
 расширить  круг  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и  общеобразовательной

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, понимания других людей и

сопереживания им.

Основные направления внеурочной деятельности: 
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 коррекционно-развивающее  (содержание  коррекционно-развивающего
направления  регламентируется  содержанием  соответствующей  области,
представленной в учебном плане),

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

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 
 приобретение  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, 
 формирования положительного отношения к базовым ценностям,
 приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм,  социальная со-
лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство и литература, природа, человечество. 

Формы  организации  внеурочной  деятельности  разнообразны  и  их  выбор  определяется
общеобразовательной  организацией:  экскурсии,  кружки,  секции,  соревнования,  праздники,
общественно  полезные  практики,  смотры-конкурсы,  викторины,  беседы,  культпоходы  в  театр,
фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.
Педагогический состав: 

1. учитель-дефектолог, 
2. учитель группы продленного дня, 
3. учитель-логопед,
4.  педагог-психолог, 
5. социальный педагог, 
6. медицинские работники. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  обеспечиваются

достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  наруше-
ниями):

• воспитательных  результатов  —  духовно-нравственных  приобретений,
которые  обучающийся  получил  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности
(например,  приобрёл,   некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного
действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто
как ценность); 

• эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение
результата  (развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные   результаты   внеурочной   деятельности   школьников
распределяются по трем уровням.

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. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-
вие 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 зна-
ний, 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.

Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность  сформированности  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской
компетентности и социокультурной идентичности.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последователен,
постепенен,  а  сроки  перехода  могут  варьироваться  в  зависимости  от  индивидуальных
возможностей  и  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  могут  быть  достигнуты определенные
воспитательные результаты.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению,

своему селу, городу, народу, России; 
― ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя

конкретного региона;
― элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры. 
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,  необходимости ее

охраны;
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу

жизни других народов;
― готовность  следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и

профессиональной деятельности;
― готовность  к  реализации  дальнейшей  профессиональной  траектории  в

соответствии с собственными интересами и возможностями;
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
― потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-
физкультурной деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;

― расширение круга общения,  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  принятие  и  освоение  различных
социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе; 

― владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия;
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― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  нормах  социального
взаимодействия; 

― способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения;

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.

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.
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Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  творческой
самореализации обучающихся с ОВЗ 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. 

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
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начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ.  Содержание  этого  направления
представлено  коррекционно-развивающими  занятиями  в  рамках  обязательного
коррекционного модуля коррекционной программы.

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

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

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

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

Фёдорова И.М. 
12. И др.

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

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

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