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Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования основные образовательные программы начального и основного 

общего образования реализуются  в ГБОУ школе-интернате №9 через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Поэтому в настоящее время внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса в каждом образовательном учреждении, в том числе в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов основных 

образовательных программ начального и основного общего образования. 

 

Нормативные правовые основания организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

 
В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяв ГБОУ школе-интернате №9 в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования выступают следующие документы: 

 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции) от 29декабря 

2012г. No 273 ФЗ 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г.,регистрационный номер 19707  

 

-О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

сентября 2011 г. №2357. 

 

- О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования Приказ МОиН No1241 от 26.11.2010г., 

зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный No19707 Приказ 

МОиНNo2357 от 22.09.2011г., зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный No22540 Приказ МОиН No1060 от 18.12.2012г.) 

 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  



No 1643 «О внесении изменений в приказ Министерс 

тва образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования» (начало действия документа 21.02.2015) 

 

 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

-Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255. 

 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

 

-Инструктивно-методическое письмо КО СПб No03-20-1905/14-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 14.05.14 

 

- Письмо КО СПб No03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности» 

от15.09.14 

 

-ПриказМинистерства образования РФ от 10.06.2014 г. No ВК 1202/07 «Об  участии в 

апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 

-Распоряжение Комитета по образованию от 13.05.2015 No2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные на 2015-2016 уч.год" 

 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 No1598 “Об утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- 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) 

 -- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682) 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ с НОДА, 

ОСВАИВАЮЩИХ  АООП НОО 

 

 

Понятие, цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся с НОДА 
 

Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования понимается как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

общего образования 

Целью внеурочной деятельности в ГБОУ школе-интернате №9 является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному и физическому развитию 

обучающихся, создание условий для приобретения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за 

его пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения 

полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в качестве задач 

внеурочной деятельности можно представить следующие: 

обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования; 

оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в 

разновозрастной детской среде; 

развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом; 

удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в содержательном досуге. 

 

Направления организации внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА 
 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ 

школе-интернате №9  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования определены следующие: духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-

оздоровительное. 



План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 1-4-х классов и одним 

из способов реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования школы.  

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представим 

характеристику каждого направления. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание программ 

курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение 

обучающимися опыта определения актуальных для них смысложизненных и нравственных 

проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального 

выбора, опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, смыслообразования и 

смыслостроительства. Помимо этого содержание программ курсов  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 внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических 

норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному 

направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в 

бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение 

навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления 

освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практически их 

применять в системе социальных отношений, а также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного пространства. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять 

гипотезы, формирование пространственных представлений, пространственного воображения, 

умений рассуждать. Не менее важной является стимулирование познавательной активности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены на 

достижение планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, планируемых результатов формирования у 

обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность развития  у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и 

в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования 

окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к 

ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать 

групповые нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального 

направления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное) направление внеурочной деятельности предполагает приобщение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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, марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами и др.). 

 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА 
 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ школе-интернате№9 можно представить 

следующие: 

принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности; 

принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

запросов их родителей (законных представителей); 

принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 

принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

принцип социально-адаптирующей направленности программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности происходит реализация принципов, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также определение профессиональных планов обучающихся и их успешную 

социальную адаптацию. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА 
 

При моделировании системы внеурочной деятельности в ГБОУ школе-интернате№9 и 

проектировании программ курсов внеурочной деятельности обучающихся и непосредственной 

организации внеурочной деятельности педагоги составили четкое представление о 

планируемых результатах внеурочной деятельности. 

Подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности состоит в 

определении  их исходя из личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ общего образования. Требования к личностным и 



метапредметным результатам обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

начального и основного общего образования, определены в федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования.  

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к 

обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, основ 

гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и навыков 

нормативного поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность их самостоятельного применения в учебной и познавательной 

деятельности, социальной практике. 

 

Оптимизационная модель 
 

Использование в ГБОУ школе-интернате №9 оптимизационной модели предполагает 

включение в разработку и реализацию программ курсов внеурочной деятельности 

обучающихся учителей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов и других педагогических работников. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотеку, игровую, 

кабинет ПДД. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 кружковая работа должна учитывать 

возрастные особенности обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

Преимуществом данной модели является интеграция усилий 

педагогических работников специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения в направлении достижения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья личностных и метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа 

выработала свой перечень требований: 

В 1(подготовительных) классах, где осуществляется апробация ФГОС ОВЗ НОО, все 

занятия, которые входят во  внеурочную деятельность носят  коррекционно-развивающую  

направленность. Эти занятия проводятся во второй половине дня. Внеурочные занятия 

проводятся преимущественно с группами детей, сформированными с учётом  выбора  учеников 

и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в день.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 10 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 30 минут. При  

этом, обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 

минут в день для обучающихся 1 -2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов» 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями  

начальных классов, учителями-логопедами, педагогом-психологом, воспитателями , учителями-

предметниками. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом ОУ. 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности для классов реализующих ФГОС для детей с 

НОДА  (вариант6.2) 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

по классам 

1пА 1пБ 

спортивно-оздоровительное Хореография 1 1 

   

   

духовно-нравственное Азбука общения 1 1 

   

   

социальное Правила дорожного движения и 

здоровый образ жизни 

1 1 

   

   

общеинтеллектуальное Логика 1 1 

   

   

общекультурное Арт-терапия 1 1 

   

   

Итого по классам 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НОДА, ОСВАИВАЮЩИХ АООП НОО  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Действие федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  распространяется на обучение и воспитание детей, осваивающих основную 

образовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью. 

В процессе обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью возможно 

решение задач духовно-нравственного развития и воспитания детей, формирования у них 

универсальных учебных действий, формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также реализация системно-деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида . 

В качестве основных задач внеурочной деятельности в ГБОУ школе-интернате№9 в 

работе с обучающимися с умственной отсталостью можно определить следующие: 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

целостной, научно обоснованной картины мира; 

создание условий для сознательного применения обучающимися базовых знаний и 

умений в ситуациях, отличных от учебных; 

создание условий для закрепления и практического применения умений, приобретенных 

обучающимися на уроках трудового обучения по различным трудовым профилям; 

создание условий для овладения обучающимися с умственной отсталостью умениями в 

областях, смежных с профилями трудовго обучения, которые осваивают учащиеся; 

создание условий для профессионального самоопределения обучающихся с умственной 

отсталостью; 

формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции и оценивания 

при выполнении действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью умений сотрудничества со 

сверстниками, а также в разновозрастных группах учащихся в различных социальных 

ситуациях; 

формирование у обучающихся умений организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность на основе установки на здоровый, безопасный образ жизни; 

приобщение учащихся с умственной отсталостью к базовым национальным ценностям и 

интеграция их на этой основе в современное общество; 

социальное, культурное и профессиональное самоопределение, творческая 

самореализация обучающихся с умственной отсталостью; 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью навыками адаптации в 

социальной среде. 

В процессе реализации программ внеурочной деятельности для обучающихся с 

умственной отсталостью созданы условия для обучения детей умениям действовать, 

чувствовать, принимать решения, а также приобрести знания, не предусмотренные 

примерными основными общеобразовательными программами для данной категории 

обучающихся, но значимыми для успешной реализации выпускников в трудовой деятельности 

и адаптации в обществе. Таким образом осуществляется компенсация отсутствия в учебном 

плане тех или иных учебных курсов, которые необходимы обучающимся с умственной 

отсталостью для определения жизненных и профессиональных планов. 

1. В качестве основных компонентов системы внеурочной деятельности в  ГБОУ школе 

–интернате №9 при работе с детьми  с умственной отсталостью  мы выделяем следующее: 

учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью; 

программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые педагогами-организаторами, 

библиотекарями, социальными педагогами, педагогами-психологами, а также учителями во 

внеурочное время (за пределами учебного плана); 



2. Обеспечена добровольность участия обучающихся во внеурочной деятельности с 

учетом их интересов, а также запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3. Формы организации внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью являются отличными от классно-урочных.  

4. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью  в ГБОУ школе-интернате №9 осуществляется 

по разнообразным направлениям: 

социальное, духовно-нравственное, коррекционно-развивающее , спортивно- 

оздоровительное. 

5. Объем часов внеурочной деятельности и количество курсов внеурочной 

деятельности, которые могут посещать обучающиеся, определяется ГБОУ школой –

интернатом №9 и составляет 5 часов в неделю. 

 

В процессе проектирования и реализации программ курсов внеурочной деятельности 

определены планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью на уровне личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ. 

План внеурочной деятельности, наряду с учебным планом начального общего и 

основного общего образования, является организационным механизмом реализации основных 

образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

План внеурочной деятельности обучающихся формируется с учетом следующих 

положений: 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

направленность на достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, а также достижение планируемых результатов коррекционной работы с 

обучающимися; 

проектирование плана внеурочной деятельности по основным направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное), духовно-

нравственное, социальное, коррекционно-развивающее;) 

разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики; 

обеспечение добровольности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

участии во внеурочной деятельности.



План внеурочной деятельности для классов реализующих ФГОС для 

детей с НОДА  (вариант 6.3) 

 

 

Направление внеурочной деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

1пВ 

спортивно-оздоровительное Хореография 1 

  

  

духовно-нравственное Азбука общения 1 

  

  

социальное Правила дорожного движения и 

здоровый образ жизни 

1 

  

  

коррекционно-развивающее Волшебный пластилин 1 

Весёлый карандаш 1 

  

Итого по классам 5 

 

 


