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План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы Центра. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

О с у/о следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы.   

 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 

 создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью; 

 создание условий для проявления инициативы, самостоятельности, 

ответственности обучающихся, применения ими полученных знаний и умений 

в реальных жизненных ситуациях; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов воспитанников в свободное время. 

 

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 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 возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 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, основам нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя;  



 
 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувства; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося 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; 

 удовлетворение потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в содержательном досуге. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Коррекционно-развивающее  

Направлено на преодоление и ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью и осуществляется 

через индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие 

(психокоррекционные и логопедические) занятия.  

Духовно-нравственное 

Обеспечивает приобретение обучающимися системы ценностей, 

получение опыта определения актуальных для них смысложизненных и 

нравственных проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем 

на основе морального выбора, обеспечивает возможности для приобретения 

обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных 

приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, 

помощь людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). 

Общекультурное направление  

Предполагает формирование у обучающихся Центра способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, 

национальная культура, семейные традиции). Развитие умений организации 

деятельности в бытовой и культурно - досуговой сферах, развитие умений 

строить межличностные отношения и овладевать навыками культурного 

общения.   

Спортивно-оздоровительное  

Предполагает приобщение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к ценностям здорового образа жизни, 



 
 

формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 

досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-

зрелищные мероприятия (турниры, спортивные праздники). 

 

Социально-трудовое 

Направлено на становление личностной позиции: «Я сам», «Я и другие», 

эмоционально-психологическую и социальную реабилитацию обучающихся с 

умственной отсталостью, развитие социальной компетенции - умение оказывать 

сочувствие, поддержку, принимать помощь другого. Способствует развитию у 

обучающихся личностной, семейной, социальной культуры, формирование  

трудовых  умений  в  различных  сферах повседневной жизни, воспитание 

уважительного отношения к человеку - труженику,  формирование  

профессионального  самоопределения.   

 

План внеурочной деятельности на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ название классы кол-во 

часов 

ответственный 

духовно-нравственное направление 

1 «Воспитание сказкой» 2 «В» 1 Семченкова И.М. 

2 «Азбука нравственности» 3 «Б» 1 Егорова Е.Ю. 

спортивно-оздоровительное направление 

1 «Здоровейка» 0 «А», 1 «А» 1 Гузяева Е.С. 

2 «Если хочешь быть 

здоров» 

2 «А»,  

2 «Б» 

1 Бойко М.О. 

Семченкова И.М. 

3 «Уроки здоровья» 2 «В» 1 Семченкова И.М. 

4 «В здоровом теле  - 

здоровый дух» 

3 «А»,  

3 «Б» 

1 Дакаева А.Р. 

общекультурное направление 

1 «Развивайка» 0 «А», 1 «А» 1 Гузяева Е.С. 

2 «Уроки вежливости» 2 «А», 2 «Б»,  

2 «В» 

1 Бойко М.О. 

3 «Открытый мир» 3 «А», 3 «Б» 1 Дакаева А.Р. 

социально-трудовое направление 

1 «Школа добрых дел» 3 «Б» 1 Егорова Е.Ю. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 



 
 

В  результате реализации программ внеурочной деятельности 

обеспечивается достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, 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.). 

На 2018 – 2019 учебный год запланировано достижение обучающимися I уровня 

воспитательных результатов: 

Приобретение обучающимися 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 воспитанника со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании), как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Мониторинг оценки личностных результатов по итогам реализации 

программ внеурочной деятельности: 
Оценка достижения требований стандарта ведется на основе 

планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между 

требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать 

промежуточные и итоговые достижения каждого обучающегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности БУД у обучающихся, и на этой основе осуществлять 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Параметры оценки 

 

 

1. 

Принятие и освоение  социальной 

роли учащегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 

Сформированность мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы. 

 Владение навыками коммуникации Сформированность навыков 



 
 

 

 

2. 

 

и принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

коммуникации со взрослыми. 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками. 

Сформированность необходимых ребенку 

социальных ритуалов. 

 

 

3. 

 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Сформированность социально-бытовых 

умений. 

Сформированность представлений  

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

4. 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

Сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

 

5. 

 

 

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Сформированность установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Сформированность бережного отношения 

к материальным и духовным ценностям. 

6. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 
 

Индивидуальные отчеты по реализации внеурочной деятельности представлены 

на сайте ОУ, в разделе: ОБУЧАЮЩИМСЯ – ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. http://www.zor-smol.ru/ 
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