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Частью   федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

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. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской 

позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. 

Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – 

участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – 

это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической 

или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной 

деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

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, 

целеустремленности 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 реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы распределены по 6 

направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. спортивно-оздоровительное; 



3. общеинтеллектуальное;  

4. общекультурное; 

5. духовно- нравственное; 

6. социальное. 

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.      
Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной  частью 

внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания  АООП 

начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР. Содержание  этого  направления 

представлено  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и  

психокоррекционными занятиями) и ритмикой.  

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.  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 обучающихся.  

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. Образовательные 

результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений    

школьника      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 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 



имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 

1-4 х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности 

обучающихся   в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же  

педагоги дополнительного образования, педагог - психолог, учитель - логопед. 

Для эффективности введения ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР используется 

материально-техническая база ОУ: спортивный зал, бассейн, спортивная площадка, 

актовый зал, специализированные кабинеты (ИЗО, музыки, технологии), кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда. Запись обучающихся по выбору занятий 

осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью способствует 

созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 

позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 

стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. В 

этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, 

так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, 

где можно «самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей. 

Внеурочная деятельность в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» создаёт условия для 

неформального общения обучающихся одного класса или учебной параллели, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между учениками и классным руководителем, для 

создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

По интересам обучающихся, с учетом запроса родителей (законных представителей), 

внутренних возможностей школы, в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» реализуются 

вариативные программы внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности 
Направления Название 

Коррекционно-развивающее Занятия с учителем начальных классов 

Занятия с учителем-логопедом 

Занятия с педагогом-психологом 

Спортивно-оздоровительное  Общая физическая подготовка 

Ритмика 

Общекультурное Игротека 

Общеинтеллектуальное Работа с одаренными детьми 

Работа с неуспевающими детьми 

Духовно-нравственное Работа классного руководителя 

Социальное Работа воспитателя группы продленного дня 

Коррекционно-развивающее. Согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено специфическими для каждой группы школьников 

коррекционно-развивающими занятиями. Например, для обучающихся с ЗПР это 

логопедические и психокоррекционные занятия. Кроме того, выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках «Общая физическая подготовка», «Ритмика». 



«Общая физическая подготовка» - курс направлен на развитие общей физической 

подготовки детей.  Содержание направлено на работу по оздоровлению детей.  Включает 

занятия со строго дозированной нагрузкой для детей различных групп здоровья.  

«Ритмика» - курс направлен на развитие общей физической подготовки детей, 

позволяет обучающимся познать историю, традиции народных танцев, забав, обрядовых 

костюмов, принять участие в их проведении.  Содержание направлено на работу по 

оздоровлению детей.  Включает занятия со строго дозированной нагрузкой для детей 

различных групп здоровья. Во время проведения игр дети учатся правилам 

коммуникативного общения, приобретают регулятивные навыки. 

Общекультурное. Это направление представлено кружком «Игротека» содержание 

курса позволяет познать мир игры, творчества, развить эстетический вкус. Направлено на 

развитие природных возможностей ребенка, раскрытие личности.  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено индивидуально- 

групповыми занятиями с одаренными и неуспевающими детьми. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

через работу классного руководителя. Классные часы по темам «Этика и этикет» - 

система занятий практической направленности, расширяющих представления детей о 

добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе 

обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных 

произведений этического содержания у младших школьников развиваются умения 

строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, 

сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке поступков и 

поведения. 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено через работу 

воспитателя группы продленного дня по проектной деятельности: акции, проекты, 

миниисследования, презентации, поисковая работа, др. различного уровня 

В качестве возможных направлений взаимодействия МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

и дополнительного образования детей в условиях реализации внеурочной деятельности 

можно выделить: 

• реализацию курсов внеурочной деятельности; 

• обеспечение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(например, сопровождение индивидуальных учебных планов для детей); 

• организацию программ, входящих в АООП НОО ОВЗ (например, программу  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни); 

• учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

ОВЗ; 

• создание условий для реализации АООП НОО ОВЗ материально-технических 

(через модель базового учреждения в рамках сетевого взаимодействия) и др.  

При осуществлении такого взаимодействия МОУ «Сланцевская СОШ № 6» и 

дополнительного образования детей внеурочная деятельность направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ, что 

накладывает определенные ограничения  на программы курсов внеурочной деятельности 

в аспекте ее структуры, содержания, направлений, методического инструментария. 

Реализуя  внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта учитывается санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для данных учреждений, как в части наполняемости групп, так и в плане 

создания условий для организации образовательного процесса. 

 
 


