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Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой обстановке, затем пойти в какое-либо 
учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. Поэтому школа, несёт большую 
ответственность за обучение, а самое главное за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 
возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в активную внеурочную деятельность.

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья ( ОВЗ) является создание 
условий для успешной социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования системы внеурочных 
занятий.

Нормативные правовые основания 
организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска выступают следующие документы:

1. Федеральным Законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который даёт 
исключительное право на разработку и утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 
с умственной отсталостью (далее -  АООП) образовательной организации.

2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

3. Требованиями, установленные СанПиНом 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», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 
июля 2015 года № 26 (далее -  СанПиН 2.4.2.3286-15).

4. Федеральным государственным образовательным стандартом для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
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19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».

5. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России(2009г). - М.: 
Просвещение, 2010;

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. -  М.: «Просвещение»,
2010.

7. Устав ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска.
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Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени учащихся с ОВЗ. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в содержательном досуге, их участии 
в соуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого учащегося с ОВЗ, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 
свободное от обучения время.

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, конференций, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных 
часов, олимпиад, соревнований.

Занятия могут проводиться не только педагогами ОО, но и педагогами учреждений дополнительного образования.

Занятия групп на базе ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска проводятся в учебных классах, в спортивном зале, библиотеке, 
логопедическом кабинете, кабинете психолога, кабинете технологии.

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для физического и психического здоровья ребенка, помогает 
ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре;
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 
культуры, подготавливает их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни;
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- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: - трудовые, игровые, 
художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. - 
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 
познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;
- Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.

Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы, с учетом особенностей психического и физического 
развития и состояния здоровья учащегося с ОВЗ.

Целью внеурочной деятельности -  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.

Задачи внеурочной деятельности
-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;
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-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.

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья можно представить следующие:

У принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности возрастным особенностям 
детей и особенностям психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

У принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности обучающихся с технологиями 
деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности;

У принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

У принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при проектировании содержания и 
организационных форм внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

У принцип опоры на традиции дополнительного образования детей;
У принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, запросов их родителей 

(законных представителей);
У принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на достижение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
общего образования;

У принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе личных интересов и склонностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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У принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности;
У принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной деятельности;
У принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе внеурочной деятельности 
необходима 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.

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции:

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний; 
-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной организации, формирование 
культурной среды;
-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности; 
-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное 
(базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 
предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 
-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления психофизических сил ребенка; 
-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 
социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в обществе;
-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах жизнедеятельности, проживание 
им ситуаций успеха, личностное саморазвитие;
-контролирующая -  проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за определенный период времени.
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Система внеурочной деятельности школы представлена через систему коррекционно -  развивающих занятий, таких как 
«Логопедия», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», «Ритмика», «Социально-бытовая ориентировка» и 
коррекционных курсов «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», 
«Альтернативная коммуникация», кружковой работы по направлениям внеурочной деятельности: спортивно
оздоровительное, духовно - нравственное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, а так же программ 
дополнительного образования на базе ГОКУ СКШ № 6:

«Путешествие в страну экономики», "Нерпенок", «Здоровячок», «Инфознайка», «Азбука профориентации», «Город 
мастеров», «Музыкальная мозаика», «Лукоморье», «АБВГдейка», «Волшебный сундучок».

На базе МБУДО г. Иркутска ДДТ № 5 поселка Жилкино:
«Рукодельница», «Художественная береста», «Юный этнограф», «Страна информатики», «Фантазия».

Спортивно-оздоровительное направление.
Курс «Здоровячок»
Программа «Здоровячок» направлена на профилактику и коррекцию нарушений здоровья, и общее оздоровление организма, 
обеспечивает обучение учащихся с интеллектуальными нарушениями правильным действиям в опасных для жизни и 
здоровья ситуациях, помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, принимать 
решения, ориентироваться в информационном пространстве.

Общеинтеллектуальное направление.
Курс «Путешествие в страну экономики» Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой 
системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами 
задачи, к решению которых они не всегда готовы.
Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на системно - деятельностном 
подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не

Внеурочная деятельность в системе воспитательной работы
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только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 
установки.
Курс «АБВГДейка».
Данная программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 
дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.
Курс «Фантазия»
Работу в кружке распланирована так, что она не дублирует программный материал по труду. Занятия направлены на 
расширение и углубление сведений по работе с природным материалом, соленым тестом, цветными нитками, глиной, 
папье-маше, декупаж. Работу кружка организовывается с учётом опыта детей и их возрастных особенностей.
Курс «Страна информатики»
Программа курса способствует формированию у учащихся элементов логической грамотности, умения использовать 
приобретённые знания в практической деятельности для решения нестандартных задач, умения находить, сохранять и 
обрабатывать информацию. Содержание программы направлено на развитие наблюдательности, умения анализировать, 
рассуждать, доказывать, делать собственное «открытие», верить в свои силы.
Курс «Художественная береста».
Программа данного курса направлена на технологию работы с берестой. На протяжении долгих лет наши предки широко 
использовали изделия из этого материала в своей повседневной жизни. Береста обладает рядом лечебных свойств, является 
экологически чистым и доступным материалом. Основные цели занятий: развитие традиционных ремесел, приобщение 
учащихся к русской культуре, развитие творческих способностей.
Курс «Инфознайка»
Данный курс расширяет ИКТ-компетентность обучающихся.
Полученные знания навыки определяют дальнейшую информационную активность детей не только в учебной деятельности, 
но и в дальнейшей социализации ребенка, вхождении его в информационное общество.

Духовно-нравственное направление.
Программа курса «Юный этнограф» предоставляет учащимся возможность изучить родной край: его природу 
(растительный и животный мир, растения и животных, занесённых в Красную книгу края, формы суши и водоёмы, 
полезные ископаемые, природные памятники); быт и культуру народов, населяющих край (старинные жилища, одежду,

9



предмета быта); памятники истории и культуры и другие достопримечательности края; выявить экологические проблемы 
местности (загрязнение воздуха, воды, почвы и др.)
Курс «Нерпенок».
Цель программы «Юный эколог» -  формирование основ экологической грамотности обучающихся с ОВЗ.
Задачи программы - формировать интерес к изучению природы родного края; воспитывать умения видеть в самом обычном 
необычное и удивительное; углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные 
объекты природы; формировать представления об охраняемых территориях России и своей области.

Общекультурное направление.
Программа курса «Рукодельница».
Развивать творчество детей можно различными путями, в том числе с помощью работы с бумагой. Бумага -  это 
удивительный материал, который подвергается различному воздействию и который может быть применен в разнообразных 
творческих работах. Работа с бумагой, наряду с другими видами изобразительного искусства, развивает ученика 
эстетически. Школьники учатся видеть, чувствовать, оценивать и творить по законам красоты.
Курс «Музыкальная мозаика».
Музыкальное искусство являются незаменимыми средствами эстетического воспитания, художественного развития, 
способного глубоко воздействовать на духовный мир ребенка. В воспитании детей музыка занимает особое место. Одна из 
основных целей ее -  формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития личности.

Курс «Город мастеров».
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не только задачи художественного 
воспитания, но и более масштабные -  развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение множества 
технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 
помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности.

Курс «Волшебный сундучок». Программа адаптирована к условиям ОО, наличию материально-технической базы, к 
особенностям восприятия обучающихся с умеренной умственной отсталостью, их базовым знаниям, умениям и навыкам. В
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процессе занятий раскрываются творческие способности учащихся, расширяются их представления о прекрасном. Всё это 
способствует социализации и помогает учащимся чувствовать себя увереннее в жизни. Программа внеурочной 
деятельности курса «Волшебный сундучок» принята на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 
от 30.08.2016г.
Курс «Лукоморье». Особенностью программы курса «Лукоморье» является то, что в содержание включены темы по 
артикуляции звука, технике речи, творческие задания, инсценировка сказок и стихов, направленные на развитие речи, 
речевого общения.
Одна из задач программы - привитие учащимся любви к художественному слову, способность чувствовать художественный 
образ; развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи, 
интонационную выразительность речи; воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 
стихотворений).
Программа внеурочной деятельности курса «Лукоморье» принята на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, 
протокол № 1 от 30.08.2016г.

Социальное направление.
Курс «Азбука профориентации» реализует социальное направление во внеурочной деятельности.
Цель программы- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
Задачи программы:
формировать положительное отношение к труду и людям труда
развивать интерес к трудовой деятельности у учащихся с интеллектуальными нарушениями 
содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо профессией
учащегося как члена коллектива, воспитывают чувства ответственности за порученное дело, готовят их к трудовой 
деятельности.
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План внеурочной деятельности

Направления 
развития личности

класс
количество часов в неделю

Наименование рабочей 
программы

1
класс

2а
кл асс 
(F71)

2 б
класс
(F71)

3
класс

5
класс

6
класс
(F-71)

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Всего

Спортивно
оздоровительное «Здоровячок»

1 1 2 ч

Общеинтеллек
туальное

«Фантазия»

«Страна информатики»

«Художественная береста»

«Путешествие в страну 
экономики» 1

2

1

2

2

2 ч 

2 ч 

2 ч

2 ч
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«АБВГДейка»

«Инфознайка»

2 2

1 1 1 2 2

4 ч

7 ч

Духовно «Юный этнограф» 2 2 ч
нравственное

«Нерпенок» 2 2 4 ч

Общекультурное «Город мастеров» 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 ч

«Волшебный сундучок» 1 1 1 3 ч

«Лукоморье» 1 1 1 3 ч

«Музыкальная мозаика». 1 1 2 ч

«Рукодельница» 2 2 ч
Социальное «Азбука профориентации» 1 1 ч

ИТОГО 4 ч 6 ч 6 ч 4 ч 4 ч 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 49 ч
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Важная часть воспитательной системы ОО: формирование и укрепление традиций. Традиционными воспитательными 
мероприятиями ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска являются:

Сентябрь: День знаний, День здоровья.

Октябрь: Спортивно-патриотическая игра «Зарница», День учителя.

Ноябрь: День матери.

Декабрь: Новогодние развлечения.

Январь: Крещенские вечера. Рождественские встречи.

Февраль: Конкурс песни и строя «Защитникам страны посвящается!».

Март: Праздник 8 Марта «В этот чудный женский день», «Масленица праздник здоровой души».

Апрель: Праздник труда «Без труда, не поймаешь и рыбку из пруда»

Месячник по благоустройству школьной территории.

Май: День Победы, Последний звонок.
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Планируемые результаты реализации программы

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися с ОВЗ социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни);

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся с ОВЗ к базовым общественным 
ценностям и к социальной реальности в целом);

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися с ОВЗ опыта самостоятельного социального действия).

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности 
и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 
в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 
русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования.

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 
природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):
школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.
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