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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности в 5-9классах для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 

на 2021-2022 учебный год 

 

      План внеурочной деятельности в 5-9 классах МБОУ  СОШ №1 на 2021-2022 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.         «Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в    Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "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"; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  с изменениями внесенными приказом  

Минобрнауки России от  8 июня 2015 года №576;   от 28 декабря 2015 года № 

1529;  от 26 января 2016 года № 38;                                                                                                                                                                                           

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

          11.     Приказ №1576 от 31.12.2015 г. Минобрнауки России "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

12. Приказ МОиН РФ от 28.12.2015 года №1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

№253 от 31.03.2014 года. 

         13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 

03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 15. Устав МБОУ СОШ №1. 

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность  в  МБОУ СОШ№1  является составной 

частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации 

свободного времени учащихся с ОВЗ.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 
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своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся с ОВЗ.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, 

в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося с ОВЗ, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм  организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  круглых 

столов, конференций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, олимпиад, соревнований и т.д.  Посещая кружки, учащиеся  

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается программный материал.         

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся с ОВЗ такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся с ОВЗ, но являются 

обязательными для финансирования.  
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В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход 

в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы, с учетом особенностей психического и 

физического развития и состояния здоровья учащегося с ОВЗ. 

Занятия  групп  проводятся на базе МБОУ СОШ №1 в учебных 

аудиториях, компьютерном классе,  в спортивном зале, читальном зале, 

актовом зале, хореографическом зале, логопедическом кабинете, кабинете 

технологии. 

Занятия курсов внеурочной деятельности начинаются после 

обязательных уроков. Рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут между началом внеурочных занятий и окончанием 

последнего урока по расписанию. Перемена между занятиями внеурочной 

деятельности продолжительностью не менее 10 минут. Планируемый объем 

учебного времени - 10 часов в неделю. 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Но ребятами выбрано 1 направление - интеллектуальное; 

Коррекционно-развивающий блок   является обязательной частью 

внеурочной деятельности для учащихся с ЗПР. Он представлен следующими 

программами: «Логопедические занятия», «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов», «Ритмика».  Коррекционно-развивающие занятия 

направлены на: 

●создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

●повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

●коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

●воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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3. Цели, задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности - создание  условий  для достижения  

учащимся  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и 

формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  

условий  для всестороннего  развития  и  социализации  каждого  учащегося  с  

ЗПР,  создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Задачи внеурочной деятельности 
- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  

личностного развития учащихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

-  развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов учащегося  

в разных видах деятельности;  

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  

других людей и сопереживания им.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его 

участников; 

• организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики; 

• взаимодействие образовательной организации  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 
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• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

                                  4.  Основные принципы программы 

1. Включение учащихся с ОВЗ в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

5. Направления реализации программы 

        Для учащихся с ОВЗ особое направление имеет коррекционно-

развивающая деятельность.                   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социально-психологическое 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности учащихся с ОВЗ в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

учащегося с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 
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Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  

человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся с ОВЗ. 

 Формирование потребности  активно участвовать в социальной 

жизни. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 

  

Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности учащегося с ОВЗ  на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности учащихся с ОВЗ  в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх  и т.п. 

  

Духовно-нравственное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности учащегося с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развитие интереса учащихся с ОВЗ к духовно-нравственным 

ценностям народа. 

 

Общекультурное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности учащегося  с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 
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План внеурочной деятельности для учащихся 1-8 классов с ОВЗ 

 

  

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

Количество часов в 

неделю 

всего 

5класс 8класс  

Интеллектуальное  

Азбука речи 1  1/34 

Квант по математике  2 2/68 

К тайнам слова русский 

язык 

 2 2/68 

Итого  

  

1 4 5/170 

 


