


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План  внеурочной  деятельности  для  учащихся  5-7,  8-9  классов   с

интеллектуальными нарушениями (легкая умственная отсталость) составлен
на основании следующих документов:
 Федеральный закон  Российской Федерации от  29.12.2012г.  №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения   в  общеобразовательных  учреждениях,  утверждённые
постановлением Главного государственного  санитарного  врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);  
 приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
10.04.2002                           № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
 рекомендации  Министерства  образования  Иркутской  области  по
формированию учебного плана образовательными организациями на  2016-
2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями» (приложение 1 к письму от 01 августа 2016г. 355-37-1441/16);
 Письмо Министерства образования Иркутской области  от 09.06.2017г.
№  02-55-3765/17  «О  формировании  учебного  плана,  плана  внеурочной
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2017-
2018 учебный год».
 Инструктивно  -  методическое  письмо  «О  формировании  учебных
планов  образовательных  организаций  Иркутской  области,  реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  начального
общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего
образования  и  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году»

Для  учащихся   5-6  ,  7-9  классов  с  интеллектуальными  нарушениями
(легкая умственная отсталость)  внеурочная деятельность ориентирована на
создание  условий  для  расширения  опыта  поведения,  деятельности  и
общения, творческой самореализации, профессионального самоопределения,
необходимого  для  успешной  реализации  дальнейших  жизненных  планов
учащихся.

Задачи:
 использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
 создавать  кружки,  секции  с  учетом  интересов  и  потребностей

учащихся;
 демонстрировать  достижения  учащихся  в  досуговой  деятельности

через организацию встреч, выставок, походов;
 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;



 способствовать  качественно  деятельности  школьных  внеклассных
объединений;

 обеспечить   благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности  учащихся.

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.

К  основным  направлениям  внеурочной  деятельности  относятся
коррекционно-развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное.

Данные  направления  являются  содержательным  ориентиром  для
разработки  соответствующих программ.  При  этом следует  учитывать,  что
формы,  содержание  внеурочной  деятельности  должны  соответствовать
общим целям, задачам и результатам воспитания.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.

В  школе  реализуется  модель внеурочной  деятельности  на  основе
взаимодействия  всех внутренних ресурсов школы (реализация программ
внеурочной  деятельности  за  счет  финансирования  (5  часов)  и  планов
воспитательной  работы  классных  руководителей  (5  часов):  проведение
тематических  классных  часов,   подготовка  к  участию  и  участие  в
общешкольных и классных  мероприятиях,  соревнования,  общественно –
полезные  практики,  экскурсии,   что   позволят  ребенку  овладевать
универсальными способами деятельности  и демонстрировать уровень их
развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на
добровольной основе,  в  соответствии с  интересами и склонностями.  Для
ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее
развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить  социализацию  на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Школа
также  сотрудничает   с  Детской  школой  искусств  (далее  ДШИ)  поселка:
получение  дополнительного  образования  художественно-эстетической
направленности,  совместное  проведение   праздников  (участие  в
праздниках),  подготовка  и  просмотр  спектаклей,  театрализованных
постановок.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который
в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  учебно-

вспомогательным  персоналом  общеобразовательного  учреждения,



педагогами  ДШИ  по  вопросу  учета  индивидуальной  занятости
учащихся;

 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для
развития положительного потенциала личности учащихся  в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

 организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Образовательное  учреждение  предоставляет  учащимся  и  их  родителям

(законным  представителям)  возможность  выбора  спектра  занятий,
направленных  на  развитие  школьника.  Количество  занятий  для  каждого
обучающегося определяется его родителями с учетом занятости ребенка во
второй половине дня.

Внеурочная  деятельность  в  МБОУ  «Мегетская  средняя
общеобразовательная школа»  в 2020-2021 учебном году организуется  по
направлениям развития личности:

 коррекционно – развивающее;
 духовно – нравственное;
 спортивно – оздоровительное;
 общекультурное;
 социальное

В  таких  формах:   курсы  внеурочной  деятельности,  факультативы,
экскурсии,  беседы,  социальные  практики,  спортивные  соревнования,
праздники.

Коррекционно –развивающее направление ориентировано на изучение   
предметов  и  явлений  окружающей  действительности,социально-бытовую
ориентировку, комплексное развитие младшего школьника.

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации
учащихся   к  познанию  важнейших  духовно-нравственных  ценностей,
отражающих  специфику  формирования  и  развития  нашего  общества  и
государства, национального самосознания и образа жизни, миропонимания и
судьбы россиян.

Спортивно  -  оздоровительное  направление  ориентировано      на
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  повышение  уровня  физической
подготовки, формирование необходимых знаний по здоровому образу жизни,
ответственного  поведения  по  отношению  к  своему  здоровью  и  здоровью
других людей.   

Общекультурное   направление ориентировано на развитие творческого
потенциала  личности  ребёнка  в  процессе  театральной  деятельности,
художественной  и  эстетической  активности,  а  также  на  формирование
художественно-эстетического вкуса. 

Социальное направление  способствует  укреплению  психологического
здоровья  учащихся,  формированию  толерантного  поведения  в  обществе,
умению принимать ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих.



Внеурочная  деятельность   учащихся  5-7  -  х  ,  8-9  –х  классов  с
интеллектуальными  нарушениями  осуществляется  по  следующим
программам: 

 программа  «Социально  –  бытовая  ориентировка».  Цель:
практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду,
формирование  знаний  и  умений,  навыков,  способствующих
социальной адаптации в условиях современного общества, повышение
уровня общего развития детей.

 программа  «Арт  -  терапия». Цель:  формирование   внутреннего
потенциала,  повышение  мотивации  к  различным  видам
художественной  деятельности,  развитие  творческой  активности,
формирование  адекватного  межличностного  поведения  и
конструктивного  общения  на  основе  эмоционально-значимой
деятельности.

 программа  «Использование  ресурсов  сенсорной  комнаты». Цель:
открытие  широких  возможностей  в  качестве  дополнительного
инструмента  при  психокоррекционном  воздействии  на  сенсорно  –
перцептивную,  эмоционально  –  волевую  и  личностные  сферы
обучающихся.  

 программа  «В гостях у сказки».Цель: создание условий для развития
познавательной, эмоциональной и личностной сфер учащихся, а также
для  достижения  учащимися   необходимого  для  жизни  в  обществе
социального опыта.

 программа  «Тропинка  к  своему  Я». Цель:  формирование  навыков
гармонического развития учащегося, навыков социализации.
Занятия  проводятся классным руководителем, педагогом – психологом

школы.  Организация  внеурочной  деятельности  и  коррекционно  –
развивающего направления по данному плану предоставляет возможность в
полной  мере  реализовать  требования  федеральных   государственных
образовательных  стандартов  основного   общего  образования,  осуществить
взаимосвязь  и  преемственность  общего  и  дополнительного  образования
учащихся,  предоставляет  учащимся  и  их  родителям  (законным
представителям)  возможность  выбора  спектра  занятий,  направленных  на
развитие школьника.

План
реализации внеурочной деятельности учащихся 5-7 –х, 8-9-х

классов с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость)
Направление Наименование курса Формы

работы
Класс   5-7/
количество
часов

Класс   8-9/
количество
часов

Коррекционно-
развивающее

«Социально  –  бытовая
ориентировка»

спецкурс 1 1

 «Арт - терапия» факультатив 1 1



«Использование
ресурсов  сенсорной
комнаты» 

курс
внеурочной
деятельности

1 1

«В гостях у сказки» курс занятий 1 1

«Тропинка к своему Я» уроки
психологии

1 1

Духовно-
нравственное

Уроки нравственности лекции,  беседа,
практические
занятия

1 1

Спортивно  -
оздоровительное

День  здоровья,
спортивные
соревнования

соревнования,
конкурсы

1 1

Безопасное поведение на
дорогах

игры,  беседы,
практические
занятия

1 1

Общекультурное Уроки этикета беседы,
практические
занятия

1 1

Социальное Акции,  социальные
практики

акции 1 1

Итого 10 10



Общий план по организации внеурочной деятельности для учащихся с интеллектуальными нарушениями (легкая
умственная отсталость) на 2020 – 2021  учебный год.

Направления 
развития личности

Внеурочные занятия по выбору Формы и виды 
деятельности

Итого 

СКО СКО Всего 

5-7 8-9

Коррекционно - 
развивающее

«Социально – бытовая ориентировка» факультатив 1 1 2

«Арт – терапия» факультатив 1 1 2
«Использование  ресурсов  сенсорной
комнаты»

факультатив 1 1 2

«В гостях у сказки» курс занятий 1 1 2

«Тропинка к своему Я» уроки психологии 1 1 2

Итого к финансированию 5 5 10
Спортивно - 
оздоровительное

День  здоровья,  спортивные
соревнования, физкультминутки

соревнования,
физкультминутки

1 1 2

Безопасное поведение на дорогах игры,  беседы,
практические
занятия

1 1 2

Духовно - 
нравственное

Уроки нравственности лекции,  беседа,
практические
занятия

1 1 2

Социальное 
Акции, социальные практики акции, социальные 

практики
1 1 2

Общекультурное Путешествие по стране Этикета беседы, игры, 
праздники

1 1 2

                      Общее количество часов  10 10 20



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
внеурочной деятельности

МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа»
2020/2021 учебный год

для учащихся с интеллектуальными нарушениями (легкая умственная отсталость) (5-7, 8-9 классы)  
Предмет Класс  Вид класса Название программы, 

издательство, год
Социально – бытовая 
ориентировка

5-7,
8-9

специальный 
(коррекционный)

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида.5-9 классы. М.Владос, 2011
С.А.Казакова. Социально – бытовая ориентировка. М.Владос, 2011

Арт – терапия 5-7,
8-9

специальный 
(коррекционный)

Программа «Арт - терапия» для обучающихся по специальной (коррекционной) 
программе VIII вида. 
Автор – составитель Леонтьева Е.Н., педагог – психолог .  Программа утверждена  
на заседании муниципального экспертного совета по инновационной деятельности 
Управления образования администрации Ангарского муниципального образования 
от 25.05.2015 года.

Использование 
ресурсов сенсорной 
комнаты

5-7,
8-9

специальный 
(коррекционный)

Программа «Использование ресурсов сенсорной комнаты в работе педагога – 
психолога в общеобразовательных учреждениях». Автор Леонтьева Е.Н.
Программа утверждена  на заседании муниципального экспертного совета по 
инновационной деятельности Управления образования администрации Ангарского 
муниципального образования от 29.02.2016 года

В гостях у сказки 5-7,
8-9

специальный 
(коррекционный)

Авторская разработка внеурочной деятельности коррекционно-развивающего 
направления «В гостях у сказки»  для детей с ОВЗ (интеллектуальной 
недостаточностью, ЗПР)  1-9 классов педагога-психолога Козленко А.А. и учителя 
начальных классов Семенченко С.Ю.(утверждена МС школы, протокол №2 от 
21.09.2017г.)

Тропинка к своему Я 5-7,
8-9

специальный 
(коррекционный) 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе.- М.: 
Генезис, 2017


