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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
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                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                   Директор школы 

                                                              С.М.Крымзина ___________            

                                                   «     »  _________   2014 года 

План внеурочной деятельности 1 класса КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11  

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 2014 – 2015 учебный год 

 
№ Наименование объединения 

специализация 

Преподаватель День недели Время 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

спортивно-оздоровительная направленность  

1 ЛФК Капустина Н.В. Четвегр 13-30 1 

2 Спортивные игры и 

соревнования 

Учитель физ-ры, классный 

руководитель 

  В течение 

года 

общекультурное направление  

3 «Очень умелые  ручки» 

кружок ручного творчества 

Смирнова Г.А. Среда, пятница 16-00 2 

4 Тестопластика 

 

 Вторник - четверг 15-30 2 

 

5 Библиотечный час Хмельницкая Т.Ф. понедельник 14-00 1 

6 Экскурсии в музей, 

выставки 

Классный руководитель   В течение 

года 

7 Встречи с инспекторами 

ЛОВД, пожарной охраны   

   В течение 

года 

 



8 Факультатив «Азбука 

дорожного движения» 

Шишканова С.Е. пятница 13-30 1 

 

План внеурочной деятельности в 1классе КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ составлен в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», ФГОС НОО ОВЗ, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологических требований СанПиН 2.4.4.1251-03, Уставом учреждения, образовательной программой и программой развития школы. 

Основной целью его является формирование образовательной среды, способствующей воспитанию базовой культуры личности, 

гражданственности, здорового образа жизни. План внеурочной деятельности отражает специфику КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 как 

учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором строится на основе социального заказа родителей, интересов и 

индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и экономических возможностей. Принцип вариативности плана 

является основополагающим и предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для успешности каждого 

обучающегося в соответствии с его способностями. Основой плана по внеурочной деятельности учреждения является  АООП для детей с 

недостатками интеллекта. Содержание учебных программ направлено на:  создание условий для развития личности ребенка;  развитие 

мотивации к познанию и творчеству;  обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям;  формирование гражданской позиции личности;  профилактику асоциального поведения.       Содержание и 

форму занятий педагог определяет самостоятельно с учетом требований педагогики сотрудничества, в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей; имеет право изменять и дополнять их.  

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных, психологических способностей и 

возможностей обучающихся, при этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы организации 

занятий. Часовая учебная нагрузка распределена согласно уровням реализации программ, с учетом сроков реализации, рекомендациям 

СанПиНа. Занятия проводятся согласно режиму, рекомендованному СанПиНами.  

В соответствии с Проектом  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)  адаптированная основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность. 

    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 



др. 

      Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно 

возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах 

разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) 

деятельность. 

Программа кружка «Очень умелые  ручки»   познавательной направленности предполагает знакомство с направлениями декоративно-

прикладного творчества: пластилинографией, бумагопластикой, знакомство с декоративно-прикладным народным творчеством.  

При выполнении практических творческих работ, дети осваивают особенности художественных выразительных средств, материалов и 

техник,   работают с разнообразными материалами и создают  художественные образы при помощи   различных технологий. 

С целью расширения  представлений об окружающем мире, формирования основ  дорожной безопасности, сенсорному воспитанию, 

развитию мышления, речи, моторики детей с нарушением интеллекта предполагается проведение практических занятий «Азбука дорожного 

движения». 

Тестопластика предусматривает оказание помощи детям младшего школьного возраста, проявляющим стремление к освоению навыков 

лепки, развитие их познавательных интересов, творческих способностей младших школьников. 

Обучающиеся познакомятся с национальной русской культурой, создадут интересные поделки из пластичного материала. 

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности  реализует программа ЛФК, которая будет способствовать  

физическому развитию ребенка, умению организовать свою деятельность, поможет   общению со сверстниками. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,  

 


