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Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и
культурно-исторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной
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 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.
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
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среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция
личностного

всех

компонентов

развития

психофизического,

обучающихся

с

интеллектуального,

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.
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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.
К

основным

направлениям

внеурочной

деятельности

относятся:

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
направления

социальное.

регламентируется

Содержание

коррекционно-развивающего

содержанием

соответствующей

области,

представленной в учебном плане.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки
соответствующих
приоритетные
организационные

программ.
направления
формы

еѐ

Организация

самостоятельно

внеурочной

деятельности,

учетом

реальных

условий,

выбирает
определяет

особенностей

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
При этом учитывается, что формы, содержание внеурочной деятельности
должны соответствовать 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 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
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нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных
видов деятельности. Программы проектируются на основе различных видов
деятельности.
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме
коррекционно-развивающей: игровая, досугово-развлекательная, художественное
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивнооздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности: 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.
Внеурочная

деятельность

осуществляется

непосредственно

в

общеобразовательной организации по типу школы полного дня.
Основное

преимущество

реализации

внеурочной

деятельности

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в
ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся
с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

в

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве
учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.
Внеурочная

деятельность

способствует

социальной

интеграции

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, летние
лагерные смены, создаваемых на базе общеобразовательной организации.
Организация
педагогических

внеурочной

работников

деятельности

предполагает

общеобразовательной

участие

организации

всех

(учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинских
работников.
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Организации используется план внеурочной деятельности.
Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной
Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить
достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании
возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а
также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается

достижение

обучающимися

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями):
•

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений,

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрѐл, 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)
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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.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной
организации, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой
обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталостью(интеллектуальными
самостоятельного

общественного

нарушениями)
действия,

начального
формирование

опыта
социально

приемлемых моделей поведения. Для достижения 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 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.
7

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.
Внеурочная деятельность в системе воспитательной работы
№
Направления
п/п
деятельности
1 Спортивнооздоровительное

2

Духовно –
нравственное,
гражданскопатриотическое,
художественноэстетическое

3

Социализация

Формы деятельности,
название программ внеурочных занятий
Спортивные секции «Спортландия», «Настольный теннис»
Уроки «ЛФК», «Развитие психомоторики и сенсорных
процессов»
Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр,
«Весѐлых стартов», спортивных часов и соревнований
Проведение классных и воспитательских часов по охране
здоровья
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток
Динамические паузы и прогулки на свежем воздухе
Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания
Кружок «Мягкая игрушка»
Кружок «Ванкыт»
Кружок «Краеведение»
Организация виртуальных экскурсий в музеи страны и мира
Проведение тематических классных и воспитательских часов
Участие в конкурсах, выставках детского творчества
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян
Тематические классные и воспитательские часы
Кружок «Юный друг полиции»
Кружок «Юный инспектор движения»
Кружок «Мой дом»
Факультатив «Основы безопасной жизнедеятельности»
Факультатив «Ищу работу»
Работа по профориентации по программе «Путь к профессии»
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Общеинтеллектуальное Кружок «Почемучка»
Кружок «Занимательная математика»
Кружок «Грамотей»
Общекультурное
Музыкальные часы
Проведение общешкольных праздников и мероприятий

4

5

Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности
Наиболее удобными формами представления образовательных результатов внеурочной
деятельности являются следующие:
- портфолио ученика;
- самооценка;
- выставка достижений учащихся.
Педагогическое обеспечение
В реализации программы внеурочной деятельности задействован большой круг
людей

–

классный

руководитель,

педагог-организатор,

педагоги-предметники,

библиотекарь, психологи, социальный педагог, родители, администрация ЦО.
Классный руководитель – организатор жизнедеятельности классного коллектива,
характеризующегося своими отношениями и чувствами, помогающий освоить культурные
ценности, способствующий овладению правилами поведения в коллективе и общественных
местах, корректирующий межличностные отношения в коллективе, оказывающий помощь
воспитанникам в самопознании, самореализации и адаптации к условиям окружающей
жизни.
Учителя-предметники осуществляют воспитательный процесс через обучение.
При отборе программного материала

по всем предметам учителя делают акцент на

формирование жизненных компетенций обучающихся посредством составления задач и
упражнений, имеющих практическую направленность.
Работник библиотеки - оказывает помощь в планировании и проведении
совместных мероприятий, классных часов, экскурсий, содействует нравственному
воспитанию

учащихся,

овладению

ими

правилами

поведения,

регулированию

межличностных отношений в классном коллективе.
Психологи – осуществляют изучение личности учащегося, организацию и
проведение коррекционных занятий, социально-педагогические тренинги с учащимися,
направленные на решение каких-либо проблем в их развитии.
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Социальный педагог – осуществляет изучение ученического коллектива (структуру
межличностных

отношений,

ценностно-ориентационную

идею

класса),

оказывает

социальную помощь воспитанникам, защиту их прав, организацию социально-значимой
деятельности (встречи с интересными людьми, благотворительные акции).
Педагог-организатор разрабатывает и проводит общешкольные мероприятия,
привлекая как можно большее количество воспитанников, развивает их чувство
коллективизма, стремление к общему успеху. Кроме того педагог-организатор внедряет
элементы ученического самоуправления и руководит деятельностью детского объединения.
Педагогический совет (директор, заместители директора, педагоги) – осуществляет
общий контроль и руководство реализацией программы, руководит деятельностью
педагогического коллектива, анализирует текущую информацию и вносит корректировку
по эффективности осуществления программы.
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