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Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№1599), организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, 

как ценностно-ориентированный процесс.  

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности учащихся (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного-образовательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

В современных условиях внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Грамотно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности учащихся с ограниченными возможностями, а 

также обеспечить воспитание развитой личности. 

Важнейшим условием формирования личности учащихся является такая организация 

внеурочной деятельности, при которой в практических ситуациях они получают запас 

необходимых представлений, умений и навыков. 

Организация внеурочной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья подчинена решению задач, общих для всего учебного процесса специальной 

(коррекционной) школы (VIII вида). Основной целью обучения таких учащихся является 

максимальная коррекция имеющихся недостатки физического и психического развития, 

социализация и адаптация их к современному обществу, поэтому каждое внеурочное занятие 

решает не только обучающие, но и воспитательные, и коррекционные задачи. 
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Организация проектной внеурочной деятельности в коррекционной школе имеет свои 

отличительные черты, связанные с психофизическими особенностями учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Ведь для этих детей характерно недоразвитие всей 

познавательной деятельности, и особенно, мышления. У них отсутствует любознательность, 

стремление к познанию окружающего мира. Особенно страдают способность к анализу, 

логическому обобщению, абстракции, т.е. те психические функции, которые составляют 

основу интеллекта. Произвольное внимание отличается неустойчивостью, страдают все виды 

памяти, нарушены процессы восприятия. Использование проектной деятельности во 

внеурочное время способствует формированию универсальных учебных действий, 

социализации обучающихся, активизации познавательных и творческих способностей. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

– индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности 

школы, а так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную 

деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, библиотекаря, старшего воспитателя, учителей, реализующих внеурочную 

деятельность), 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды 

для воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 



- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

1. Описание модели 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, учитель физической культуры, 

библиотекарь, воспитатели). 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости 

от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено 

на реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности обучающиеся будут 

посещать детский оздоровительный лагерь «Радуга». 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной 

программе школы. 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые 

условия, предусмотренные ФГОС. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетами по 

предметам. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в районных спортивных соревнованиях. 



2. Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Беседы, экскурсии. 

Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия. 
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