
 

 



Программа внеурочной деятельности 

II вариант 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, нравственное, творческое, общекультурное, 

познавательное развитие личности и осуществляется  по соответствующим 

направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- развитие творческих способностей обучающихся;  

- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальности ребенка;    

 -формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества,  

- расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с 

обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной 

отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, 

из различных организаций.  



Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного 

процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и  успешной совместной 

деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу 

развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения 

специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия 

в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, 

соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, 

реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется 

в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией 

по разным направлениям внеурочной деятельности.  

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с 

учетом возможностей и интересов обучающихся с нарушениями развития.  

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, 

включаются в СИПР. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: 

1) Уход и присмотр.  Уход  необходим  обучающимся с  умственной  

отсталостью, с ТМНР,  возможности  которых  к самообслуживанию  

отсутствуют  или  значительно ограничены.  Уход  осуществляется  в  

процессе  гигиенических  процедур,  одевания  и раздевания,  приема  пищи.  

Деятельность  осуществляющего  уход  специалиста  не  должна сводиться к 



механическому  выполнению необходимых действий. Во время ухода 

ребенок должен чувствовать уважительное, доброжелательное отношение 

взрослого, которое будет способствовать появлению у него доверия и 

желания взаимодействовать с взрослым.  

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с целью  предотвращения  случаев,  когда  обучающийся  

может  причинить  вред  себе, окружающим или имуществу.  

2)  социально-эмоциональное,  спортивно-оздоровительное,  

творческого,  духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное развитие личности в таких формах как игра, соревнование 

(«веселые старты»), экскурсии, кружки, лагеря, походы, проекты и т.д. 

Внеурочная   деятельность,   направленная   на   развитие   личности,   

должна способствовать  социальной  интеграции  обучающихся  путем  

организации  и  проведения мероприятий,  в  которых  предусмотрена  

совместная  деятельность  детей с  умственной отсталостью, с ТМНР и детей, 

не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с  учетом 

возможности самореализации как обучающихся с нарушениями развития, так 

и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий  важно  обеспечить  условия  

успешной  совместной  деятельности  для  всех  ее участников.   

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  важно  

использовать возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования  детей,  организаций  культуры  и  

спорта).  В  период  каникул  для  продолжения внеурочной  деятельности  

целесообразно  использовать  возможности  организации  отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного  

образования  детей. Задачи,  реализуемые  на  внеурочной  деятельности,  

включаются  в  специальную индивидуальную образовательную программу.  

 

 

 


