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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми 

на 2020/2021 учебный год на уровне начального общего образования для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) 1 вариант

1. Нормативное обеспечение
План внеурочной деятельности составлен на основе нормативных 

документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
4. Постановление от 10 июля 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. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (протокол от 22.12.2015 № 
4/15).

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 задачи 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 среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
—  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, 
целеустремлённости 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.

Основные направления и формы организациивнеурочной
деятельности

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
• общекультурное,
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное
• общеинтеллектуальное
Содержание коррекционно-развивающего направления

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 
учебном плане.

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 нарушениями) складывается из совокупности 
направлений, форм и конкретных видов деятельности.

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 может осуществляться по различным схемам, 
в том числе:

• непосредственно в общеобразовательной организации;
• совместно с организациями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, организациями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов
общеобразовательной организации (комбинированная схема).
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организации 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).

Внеурочная деятельность должна способствовать 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. Виды совместной внеурочной деятельности 
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 
развивающихся сверстников.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 
организации (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги и др.), так же и медицинский работник.

Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и 
проведение внеурочных мероприятий общешкольных и мероприятий класса, 
направленных на развитие личности обучающихся: конкурсы, выставки, игры, 
экскурсии, праздники, творческие фестивали, реализация доступных проектов.

Традиционными в течение учебного года являются следующие 
мероприятия:

1-е сентября -  День знаний. Общешкольная торжественная линейка.
1-я половина сентября -  декада безопасности дорожного движения.



Сентябрь -  День здоровья (спортивный праздник).
1 октября -  День пожилых людей (изготовление открыток, поздравление 

ветеранов-п едагогов).
5 октября -  День учителя.
Октябрь -  месячник правовых знаний и профилактической работы 

(встречи с сотрудниками правоохранительных органов, классные часы, 
тренинги).

1-15 декабря -  декада детей-инвалидов (спортивные и творческие 
конкурсы, экскурсии, игровые программы).

Декабрь -  новогодние праздничные программы. «Мастерская Деда 
Мороза».

Февраль -  месячник патриотического воспитания, День рождения
школы

Март (1-я половина) -  декада безопасности дорожного движения. 
Праздничные программы, посвященные 8 Марта

Апрель - май -  месячник экологической работы (урок здоровья, 
трудовые десанты, мероприятия в защиту природы).

Май -  Вахта памяти (торжественная линейка, уроки мужества, 
возложение цветов к памятникам погибших воинов).

Июнь- организация летнего отдыха детей-инвалидов в группах 
кратковременного пребывания: в школе.

Нетрадиционные мероприятия: конкурсы рисунков, газет, декоративно
прикладного творчества, викторины, встречи с интересными людьми, 
экскурсии в музеи, историчеркие места нашего города, посещение театров, 
выставок; участие в соревнованиях по программе фестиваля «Крылья ангела»; 
реализация общешкольных проектов.
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Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программ внеурочной деятельности 

предполагается достижение обучающимися с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями):

• воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, 
которые обучающийся получает вследствие участия в той или иной 
деятельности(некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, любви к близким и уважения к окружающим и т.д.);

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



внеурочной деятельности школьников

отсталостью (интеллектуал 
самостоятельного обществе 
приемлемых моделей поведен

Воспитательные результаты 
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, 
ит. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной
ьными нарушениями) начального опыта 
иного действия, формирование социально-
ия.

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 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости фт индивидуальных возможностей и особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

лений внеурочной деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (Интеллектуальными нарушениями) могут быть
достигнуты определенные воспитательные результаты.

результаты внеурочной деятельности: 
ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему городу, родине;
е к труду и творчеству, трудолюбие; 
ена общества;
щавления об эстетических и художественных
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• осознание себя как чл|
• элементарные пред 

ценностях отечественной культуры

жизни;
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привлекательных видах 
спортивно-физкультурной дея

• развитие представлен
• расширение круга < 

взрослыми и сверстниками в f
• освоение различных 

людьми, работать в коллектив
• владение навыкал 

социального взаимодействия;
• мотивация к саморещ 

и практической, общественно

• уважение к традициям;
• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной

искусстве, в окружающей действительности;
начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

практической, художественно-эстетической, 
тельности;
ИЙ об окружающем мире;
эбщения, развитие навыков сотрудничества со 
азных социальных ситуациях; 
социальных ролей, умение взаимодействовать с
i  •

;и коммуникации и принятыми ритуалами

изации в социальном творчестве, познавательной 
Полезной деятельности.



План внеурочной деятельности

Направления внеурочной деятельности ^асы Наименование
Спортивно-оздоровительное 0,5 Интегрированное 

занятие по Технологии
Общекультурное ! 1 Интегрированное 

занятие по 
Изобразительному 

искусству
Духовно-нравственное 1 Интегрированное 

занятие по 
Изобразительному 

искусству
Социальное 0,5 Интегрированное 

занятие по Технологии
Общеинтеллектуальное 1 Пескотерапия

Итого 4


