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                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе 
общения совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами.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. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условийдля 

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 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, 
целеустремлённости 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 иобразовательной 
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, пониманиядругих 
людей и сопереживания им. 

МБОУ «СОШ села Лорино выбрало направления  с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «СОШ села Лорино» во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

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. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ  села Лорино»  составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

 

  Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз.; 

Приказ  Минобрнауки  России  от  19.12.2014  N  1598  "Об  утверждении 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными

 возможностями 

здоровья" 

 Направления внеурочной деятельности 
 

. Время,   отводимое   на   внеурочную   деятельность,   определено   МБОУ «СОШ 

села Лорино»самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы на 

основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: 

-  «Школа здоровья» 

Курс «Школа здоровья» направлен на формирование ценности здоровья и 

здоровогообраза жизни,  предусматривает физическое развитие учащихся,  дает 

возможностьулучшать свои результаты в спортивных соревнованиях. 



Спортивные соревнования и конкурсы направлены на развитие физических 

качествучащихся, на развитие умения мобилизовать свои силы и возможности в 

необходимыхситуациях, на воспитание культуры соревнований. 

Дни  Здоровья  проводятся   1  раз в месяц и направлены на воспитание культуры 

здорового образа жизни, любви к физкультуре и спорту. 

2. Общеинтеллектуальное направление представлено курсом: 

- « Чукотское слово» 

Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики, 

мышления, развитие читательского кругозор. 

3. Духовно-нравственное направление представлено курсами: 

- «Праздники, традиции и ремесла народов России»; 

- «Земля - наш дом» 

Курс  «Праздники,  традиции и ремесла народов  России»  познакомит учащихся  с 

фольклорными традициями разных народов. Данный курс будет знакомить 

учащихся снародными песнями, танцами, обычаями. 

Курс «Земля - наш дом» направлен на изучение родного края, его жителей, 

культуры иобычаев. 

4. Социальное направление представлено курсом: 

- «Станем волшебниками» 

Курс «Станем волшебниками» поможет учащимся понять важность умелых рук. 

Это будет и рукодельное творчество из различных материалов; фокусы, 

направленные на ловкость рук; театр рук и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область.Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (психо-коррекционными) и 

ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 

часов. 
 

Направление внеурочной деятельности Наименование  

рабочей 

программы 

в 

нед

ел

ю 

В 

год 

6 6 

Спортивно-оздоровительное «Школа 

здоровья» 
1 34 

 Чукотское слово 2 68 

Духовно-нравственное Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России 

1 34 

Социальное направление Земля -наш дом 1 34 



 

 

План  внеурочной деятельности в 4классе,  2022-2023 учебный год 

 

Внеурочная деятельность (включая  

коррекционно-развивающую область):  

коррекционно-развивающая область  4 136 

коррекционно-развивающие 
занятия   3 102 

ритмика    1 34 

направления внеурочной деятельности  6 204 

Общеинтеллектуальное   2 68 

Духовно-нравственное   2 68 

Спортивно-оздоровительное   1 34 

Социальное    1 34 

Итого часов в неделю   10 340 

 

 

Кроме представленных      курсов   неурочная   деятельность   в   МБОУ   «СОШ   

села Лорино» будет реализована такими видами деятельности, как: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности 

Станем 

волшебниками 
1 34 

  6 204 



Духовно-нравственное Проведение     тематических     

классных часов           о           

духовности,           культуре поведения      

и     речи;          ·     Участие      в 

конкурсах,                выставках         

детского творчества           на           

уровне           школы, района, округа·,  

«Уроки  мужества»;   -Выставки       

рисунков;·       -Оформление газет,    

стендов    и    выставок    о    боевой 

славе                  народа;-                  

Оформление поздравительных                

открыток                и проведение   

концертных   мероприятий в     рамках     

знаменательных     дат     для ветеранов;     

·     Конкурсы     рисунков;     · 

Фестивали    патриотической    песни;    

· Проведение рыцарского турнира. 

-                          

Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-Формирование 

ценностного 

отношения                                   

к 

социальной 

реальности. 

-Получение                  

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Социальное -                Проведение               

субботников; Проведение     

Новогодних     елок     для детей,         

находящихся         в         сложной 

жизненной      ситуации      ,        

Концерты, инсценировки,    праздники    

на    уровне класса и школы. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Общекультурное -    Организация    экскурсий,    

выставок детских          рисунков,                

поделок        и творческих     работ     

учащихся;                   -Проведение                                    

тематических классных            часов           

по           эстетике внешнего       вида          

ученика,   культуре поведения      и      

речи;                     -        Работа 

факультатива;                       -           

Участие         в конкурсах,             

выставках             детского творчества   

эстетического   цикла   на уровне     

школы,     района,     округа;       -

Проведение   концертов,   посвященных 

знаменательным датам. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 



Общеинтеллектуальное -            Предметные            недели;                          

-Библиотечные     уроки;     -       

Конкурсы, экскурсии,   олимпиады,   

конференции, деловые и ролевые игры 

;-     Участие в научно-

исследовательских конференциях        

на        уровне        школы, района,    

округа    и    т.д.;         -Разработка 

различных проектов. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Спортивно-

оздоровительное 

-       Работа           спортивных           

секций, НВС; 

-           Организация                          

походов, экскурсий,                 «Дней           

здоровья», подвижных                     игр,                   

«Весёлых стартов»,                                     

внутришкольных спортивных                 

соревнований;                 - 

Проведение           бесед           по           

охране здоровья;                     -           

Применение         на уроках                        

игровых               моментов, 

физминуток;                       -             

Участие           в районных     и     

окружных     спортивных 

соревнованиях;                - 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Формы организации    внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  и коррекционно-развивающая область включается в 

образовательную программу школы в объёме 10 часов в неделю. Внеурочная 

деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую 

квалификацию. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей школы. 
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