3.7 . ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 задач их воспитания и социализации.
Сущность
заключается
интересов,

и

в

основное

обеспечении

склонностей,

отсталостью

назначение

внеурочной

дополнительных

способностей

(интеллектуальными

деятельности

условий

обучающихся

нарушениями),

для
с

развития

умственной

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
личностного

всех

компонентов

развития

(интеллектуальными

психофизического,

обучающихся

нарушениями)

с

с

интеллектуального,

умственной

учетом

их

отсталостью
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 организации внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую
область), составляет в течение 12 учебных лет не более 4070 часов.

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
коррекционно-развивающее,

духовно-нравственное,

спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционноразвивающего

направления

регламентируется

содержанием

соответствующей области, представленной в учебном плане.
Данные направления являются содержательным ориентиром для
разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно
выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять
организационные формы её учетом реальных условий, особенностей
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Результативность
приобретение

внеурочной

обучающимися

деятельности
с

умственной

предполагает:
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

(интеллектуальными

обучающихся

нарушениями)

с

умственной

складывается

из

отсталостью
совокупности

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою
очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Формы внеурочной деятельности по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису,
лыжам,и спортивной подготовке.
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
Участие в районных и региональных спортивных соревнованиях.
Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном
питании».

2. Социальная деятельность:


Проведение субботников;



Разведение комнатных цветов.



Акция «Посади дерево», «Помоги птицам»



Акция «Семья семье», «Твори добро».

Предметные недели;
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и
др.
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района,
области.
Разработка проектов к урокам

3. Общекультурное направление
Организация экскурсий (в том числе заочные) по театрам и музеям, Дней
театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
Работа ИЗО студии, театральной студии, танцевального кружка, вокального
кружка;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, региона, области.

4. Духовно-нравственное направление:
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
Выставки и конкурсы рисунков.
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, земляков.
Встречи с участниками боевых локальных действий.
Тематические классные часы;
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
Фестивали патриотической песни.
Написание летописи родного края

Преимущество

реализации

внеурочной

деятельности

в

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней 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.
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

используются возможности сетевого взаимодействия.
Внеурочная деятельность

способствует социальной интеграции

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурноразвлекательных,

спортивно-оздоровительных

мероприятий),

которых

в

предусмотрена

и

иных

совместная

досуговых
деятельность

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с
участием различных организаций.

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

и

образовательная
необходимости
реализации

способы

организации

внеурочной

Организация

определяет

самостоятельно,

обеспечения

АООП

достижения

обучающих

(интеллектуальными нарушениями)

с

деятельности
исходя

из

планируемых

результатов

умственной

отсталостью

на основании возможностей

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также
имеющихся кадровых, материально-технических 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;
-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
педагогами (в основном и дополнительном образовании) 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 защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий

уровень

результатов

-

получение

обучающимися

с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование 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

частично 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.
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;
-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.

Тематика программ внеурочной деятельности
Тематика программ внеурочной деятельности
1класс
2класс
3 класс
4 класс
«Подвижные игры»
«Школа
«Если
«От игры к «Активность и
здоровья»
хочешь быть спорту»
отдых»
«Весёлый мяч» здоров»
«Планета
«В здоровом
«Играй
и «Ступеньки здоровья»
теле здоровый
учись»
к здоровью» «Разговор о дух»
«Расти
«Разговор о правильном
«Миниздоровым»
правильном питании»
футбол»
«Планета игр» питании»
«Я ловкий, «Здоровей-ка»
«Царевна
Сильный,
«Что
мы
гигиена и её смелый»
едим»
друзья»
«Спортивный
час»

Ду Спортивно – оздоровительное
хо
вн
о –
нр
авс

Направлени
е ВД

«Школа вежливых наук»
«Дорогою Добра»

Социальное
Общекультурное

«Вместе весело шагать»
«Юный краевед»
«Маленький
«Путешестви
Россиянин»
е по стране
«Мастеровичок Этикета»
»
«Калейдоско
«Путешествие п чудес»
в
«Дорогою
Мультландию» открытий и
«Край родной добра»
–
познакомимся
с тобой»
«Познай себя»
«Азбука
«Я познаю
общения»
мир»
«Всем
без «Я, мой дом,
исключения о мои друзья»
правилах
«Посвящени
движения»
е
в
«Уроки
пешеходы»
этикета»
«Твори
«Я, ты, он, она добро»
–
вместе
дружная
семья»
«Умелые ручки»
«Творческая мастерская»
«Кукольный театр»
«Волшебная
«Мир
глина»
Фантазий»
«Танцевальная «Чудеса
студия»
аппликации»
«Живая
«Искусство
сказка»
сцены»
«Бумажная
симфония»

«Школа
человечности
»
«Творчество»
«Мой край»
«Нужна нам
память
прошлых
лет»
«Школа
общения»

«Я
гражданин
России»
«Я
и
мои
ценности»
«Фольклор»

«Хочу быть
счастливым»
«Юный
спасатель»
«Спешите
делать
добро»
«Наши руки
не
знают
скуки»

«Психология
общения»
«Калейдоскоп
профессий»
«Путь
к
успеху»
“Чудошашки»
«Волшебный
бисер»

«Бумажные
кружева»
«Смотрю на
мир глазами
художника»
«Подари себе
праздник»
«Волшебный
бисер»

«Удивительны
й
мир
квиллинга»
«Волшебный
мир»
«Мир
фантазии»
«Мастерская
ремёсел»
«Все радости
начинаются с
творчества»
«Сказка»

