
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для детей, обучающихся по АООП вариант 7.2 

в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

2018-2019 уч.год 

     
         Частью федерального государственного   образовательного   стандарта   НОО 
обучающихся с  ЗПР является внеурочная  деятельность.  Внеурочная  деятельность  
школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 
внеурочной деятельности являются: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 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»;

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19676).

 Устав школы.
   

Основными целями внеурочной деятельности являются 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 ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  
Основные задачи:  
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 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 обучающегося 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 

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. 
        Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены не 
только учителя начальных классов, педагог - психолог, учитель - логопед. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для детей с ЗПР 
используется материально-техническая база ОУ: спортивный зал, мастерские 

обслуживающего и технического труда; учреждений микрорайона: библиотека, клуб 
«Солнышко». Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом 

запросов родителей (законных представителей) и детей. 

         Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы распределены по 4 
направлениям образовательно-воспитательной деятельности:  

Коррекционно-развивающее: 

 логопедические занятия; 

 занятия с психологом; 

Общеинтеллектуальное: 

 «Математика и конструирование»; 

 «Школа развития речи»; 

 «Логика, математика, мышление»;  

 «Проектная деятельность»; 

 «Экология родного края»; 

 «Клуб юных знатоков»; 

 «Французский язык». 

       Социальное: 

 «Мир деятельности». 

Общекультурное: 

  «Лепка»; 

 «Народная культура»; 

  «Театральное искусство». 

Спортивно-оздоровительное: 

 «Гимнастика»; 

 «Спортивные игры»; 

 «Ритмическая гимнастика»; 

 «Игротерапия». 

        Духовно – нравственное: 

 «Дорогами добра». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: 

 МБОУ ДО Каргасокский ДДТ; 

 МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств»; 

 МБУ «Каргасокский РДК» 

 МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» 

      В МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» модель внеурочной деятельности – 

оптимизационная, которая реализуется через воспитательную работу классного 

руководителя. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 



экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования, концерты, выставки, мастер-классы и т. д.  
Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
 способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР;
 преимуществами данного компонента образовательного процесса 

является: предоставление учащимся возможность широкого спектра 
занятий, направленных на развитие школьника;

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 
компетенции образовательной организации. 

           Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  
           Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои 
положительные результаты.  
          Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  
 

 


