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Пояснительная записка 



 

Программа внеурочной деятельности МКОУ «СОШ с.Мельница» разрабатывается 

с учѐтом этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая 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 в МКОУ «СОШ 

с.Мельница» заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации 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. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 
План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ с.Мельница» для обучающихся с 

ОВЗ на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и основного общего образования; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

года № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 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» 

 

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.  

Основные задачи:  

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/273-fz.pdf


 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 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, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений ребенка 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 обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной 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. 

Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной 

деятельности возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения 

при проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности 

на достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на 

основе личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 



-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. 

План внеурочной деятельности (Приложение 1) сформирован с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности.  

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов. 

Основные направления внеурочной деятельности: коррекционно-развивающее, 

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

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Школа вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы с учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Направления внеурочной деятельности:  
Спортивно-оздоровительное направление;  

Общекультурное направление 

Духовно-нравственное  

Социальное направление 

Коррекционно-развивающее  

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 работа спортивного кружка «Спортивные игры»; 

 программа курса ВД «Школа докторов природы»; 

 организация походов, экскурсий, подвижных игр на воздухе, «Веселых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

 проведение Дней здоровья; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 сотрудничество с центром «Доверие»; 

 проведение «веселых, подвижных» перемен; 

 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

 участие в муниципальных и школьных спортивных соревнованиях. 

2. Духовно-нравственное: 

 программа курса ВД «Азбука нравственности»; 

 встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, «Уроки мужества»; 

 выставки рисунков; 



 проведение тематических часов общения о духовности, культуре поведения 

и речи; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 тематические часы общения, «Уроки гражданина РФ»; 

 подготовка и проведение праздничного концерта «День Победы»; 

 подготовка к участию в спортивной игре «А, ну-ка, мальчики»; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла; 

 конкурсы строевой, патриотической песни; 

 проведение концерта «День матери», тематических часов общения; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, области. 

3. Общекультурное: 

 программа курса ВД «Музыкальная капель», «Театр юного чтеца»; 

 работа кружка «Вокальный»; 

 участие в ежегодной школьной ярмарке; 

 организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

 проведение тематических часов общения по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 

4. Социальное: 

 программа курса ВД «Смотрю на мир глазами художника»; 

 работа кружка «Умелые руки»; 

 работа на пришкольном участке; 

 проведение субботников; 

 разведение комнатных цветов; 

 проведение акции «Цветочная клумба» по озеленению школы и 

пришкольного участка. 

5. Коррекционно-развивающее: 

 практические занятия по программе внеурочной деятельности «Уроки 

психологического развития», «Развитие мелкой и крупной моторики», «Жизнь без 

стрессов и обид», «Вокруг тебя мир», «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности». 

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, 

задачам и результатам воспитания.  

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 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность МКОУ «СОШ с.Мельница» способствует социальной 

интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций (МКУК 

с.Мельница, межпоселенческая библиотека с.Мельница). Виды совместной внеурочной 



деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, лагерь дневного 

пребывания «Дружба», созданного на базе МКОУ «СОШ с.Мельница». 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (классные 

руководители, педагог-психолог, социальные педагоги, библиотекарь, педагоги-

организаторы и др.). 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается 

включение ребенка во внеурочную деятельность.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к школе, своему селу, 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 Нижнеудинского района; 

 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;  

 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. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности 

 приобретение обучающимися знаний об общественном устройстве, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.  

Для достижения данного уровня результатов внеурочной деятельности особую 

значимость имеет взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья со взрослыми как носителями социального опыта.  

Второй уровень результатов 

 приобретение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым национальным ценностям.  

Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет 

взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в близкой 

социальной среде, дружественной ребенку, в которой дети получают практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить либо отвергать.  

Третий уровень результатов внеурочной деятельности  

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия за пределами дружественной обучающимся среды образовательного 

учреждения, в самостоятельном действии в открытом социуме. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  

У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, 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. 

Требования, предъявляемые к организации внеурочной деятельности: 
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, 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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 



обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика с 

ограниченными возможностями здоровья, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется с 13.35 в соответствии с 

нормами СанПиН. Для осуществления обязательной коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья во время внеурочной 

деятельности проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. В примерных АООП к ФГОС НОО, ООО. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Приоритетную роль играют действия оценочно-аналитического характера.  

Предметом анализа и оценки становятся следующие аспекты: 

– включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

– соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 

принципам системы; 

– ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся. 

Для сбора информации используется специальный бланк (Приложение 2) об 

участии ребенка во внеурочной деятельности, который заполняется еженедельно каждым 

обучающимся, например, на часе общения, и сдается классному руководителю.  

 

Модель внеурочной деятельности: 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя - предметники). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 



ступени основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Работа некоторых кружков осуществляется для учащихся не только одного класса, 

поскольку такая организация внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – 

социализацию школьников. Поэтому в организации внеурочной деятельности действуют 

межвозрастные объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Для организации внеурочной деятельности в 1-9 классах школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, спортивной площадкой, библиотекой, 

кортом, мастерской, а также учебными кабинетами, оснащенными компьютером, 

мультимедийным проектором, кабинет информатики. 

 

Механизмы реализации программы 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АОП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная фронтальными и 

индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями), учебный план формируется 

согласно заявлениям родителей. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся 

и может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, 

включая каникулярные, выходные и праздничные дни.  

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом 

наиболее  благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



Приложение 1.1 

План внеурочной деятельности начального общего образования   

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

2 класс 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Школа докторов природы» Кружок  1 спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 
«Спортивные игры» Кружок  1 

Духовно - нравственное «Азбука нравственности» Кружок  1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «Мукосольки» Кружок  1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Музыкальная капель» Кружок  1 

 

Учебный кабинет 

«Театр юного чтеца» Кружок  1 Учебный кабинет 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие мелкой моторики и сенсорных 

процессов у детей с ОВЗ» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

«Уроки психологического развития» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого:  9  

 



Приложение 1.2 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

4 класс 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Школа докторов природы» Кружок  1 

 

спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

 
«Спортивные игры» Кружок 1 

Духовно - нравственное «Азбука нравственности» Кружок  1 Учебный кабинет 

 

Социальное  
«Школа общения» Кружок  1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Музыкальная капель» Кружок  1 

 

Учебный кабинет 

«Театр юного чтеца» Кружок  1 Учебный кабинет 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие мелкой моторики и сенсорных 

процессов у детей с ОВЗ» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

«Уроки психологического развития» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого: 9  



Приложение 1.3 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

5 класс 
 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» Кружок  1 

 

спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

Духовно - нравственное «Вокальный» Кружок  1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «Все цвета кроме черного» Кружок  1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Умелые руки» Кружок  1 

 

Учебный кабинет 

Коррекционно-

развивающее 

«Жизнь без стрессов и обид» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Познай себя» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Вокруг тебя мир. Азбука 

продуктивного общения» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

«Социально-бытовое 

ориентирование» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого:  8  

 

 

 



 Приложение 1.4 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

6 класс 
 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» Кружок 1 

 

Спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

 

Духовно - нравственное «Вокальный» Кружок 1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «Все цвета кроме черного» Кружок  1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Умелые руки» Кружок  1 

 

Учебный кабинет, 

игровая 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие мелкой и 

крупной моторики» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

«Познай себя» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Вокруг тебя мир. Азбука 

продуктивного общения» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

«Социально-бытовое 

ориентирование» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого:  8  

 

 



Приложение 1.5 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с  умственной отсталостью легкой степени 

6 класс 
 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» Кружок  1 

 

Спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

Духовно - нравственное «Вокальный» Кружок  1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «Все цвета кроме 

черного» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Умелые руки» Кружок 1 

 

Учебный кабинет, 

игровая 

Коррекционно-

развивающее 

«Жизнь без стрессов и 

обид» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Познай себя» Кружок 1 Учебный кабинет 

 «Вокруг тебя мир. 

Азбука продуктивного 

общения» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 Социально-бытовое 

ориентирование 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого: 8  

 

 



Приложение 1.6. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с  умственной отсталостью легкой степени 

7 класс 
 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» Кружок 1 Спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

Духовно - нравственное «Вокальный» Кружок 1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «Вокруг тебя мир. Азбука продуктивного 

общения» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Умелые руки» Кружок  1 

 

Учебный кабинет, 

игровая 

Коррекционно-

развивающее 

«Жизнь без стрессов и обид» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Познай себя» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Социально-бытовое ориентирование» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Мир безопасности» Кружок  1 Учебный кабинет 

«Вокруг тебя мир. Азбука продуктивного 

общения» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого:  9  

 

 



Приложение 1.7 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с  умственной отсталостью умеренной степени  

8 класс 
 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» Кружок  1 

 

Учебный кабинет, 

спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

 

Духовно - нравственное «Вокальный» Кружок  1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «В мире профессий» Факультативный курс 1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Умелые руки» Кружок  1 

 

Компьютерный класс 

Коррекционно-

развивающее 

«Жизнь без стрессов и 

обид» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Познай себя» Кружок  1 Учебный кабинет 

 Социально-бытовое 

ориентирование» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Вокруг тебя мир. 

Горизонт»  

Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Вокруг тебя мир. 

Азбука продуктивного 

общения» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого:  9  



Приложение 1.8 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с  умственной отсталостью легкой степени  

8 класс 
 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» Кружок  1 

 

Спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

Духовно - нравственное «Вокальный» Кружок  1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «Вокруг тебя мир. 

Горизонт» 

 1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Умелые руки» Кружок  1 

 

Учебный кабинет 

Коррекционно-

развивающее 

«Жизнь без стрессов и 

обид» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Познай себя» Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Вокруг тебя мир. 

Семьеведение» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 Социально-бытовое 

ориентирование» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого  8  

 

 
 



Приложение 1.9 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

для обучающихся с  умственной отсталостью легкой степени  

9 класс 
 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место 

 проведения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные игры» Кружок  1 

 

Спортивный  

зал, спортивная 

 площадка 

Духовно - нравственное «Вокальный» Кружок  1 Учебный кабинет 

 

Социальное  «Вокруг тебя мир. 

Горизонт» 

Элективный курс  1 Учебный кабинет 

Общекультурное   «Умелые руки» Кружок  1 

 

Учебный кабинет 

Коррекционно-

развивающее 

«Жизнь без стрессов и 

обид» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Познай себя» Кружок  1 Учебный кабинет 

 «Вокруг тебя мир. 

Семьеведение» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

 Социально-бытовое 

ориентирование» 

Кружок  1 Учебный кабинет 

Итого  8  

 

 



Приложение 2 

Участие обучающихся __ класса 

во внеурочной деятельности в ______________ 20__ года 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

обучающегос

я 

Посещение детских объединений по направлениям 

внеурочной деятельности 

Классные 

дела 

Внеклассные 

дела 

Внешкольные 

мероприятия 

Всего часов 

посещения 
Спортив

но-

оздорови

тельное 

Духовно-

нравственно

е 

Социально

е 
Общекультурное 

1          

2          

Общее  

количество часов 

        

     Корректно заполненная таблица позволяет классному руководителю систематизировать сведения о занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности; о наиболее популярных для школьников видах внеурочной деятельности; об активности детей в классных, 

внеклассных и внешкольных делах (ибо в таблице можно использовать такие же цветовые обозначения, как и при заполнении бланков 

обучающихся). 

        Составленные классными руководителями таблицы передаются координатору внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

или заместителю директора по воспитательной работе для обобщения и анализа сведений на уровне образовательного учреждения. 
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