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Аннотация. Значительное место в полноценном развитии личности по новому 

стандарту отводится занятиям по внеурочной деятельности. Главной отличитель-

ной особенностью нового стандарта является не предметный, а личностный ре-

зультат, индивидуальный подход к каждому обучающемуся 

Известно, что ребенок развивается в любое время – будь это игра или учеба, 

встречи или экскурсии, кружки или спортивные мероприятия. И каждый из нас по-

нимает, что задача школы заключается в том, чтобы помочь нашим детям с огра-

ниченными возможностями здоровья адаптироваться в жизни этой непростое 

время для подрастающего поколения, подготовиться к самостоятельной взрослой 

жизни.  
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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 одной из приоритетных задач 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) является 

создание условий для успешной социализации. 
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Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное 

за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать воз-

можность проявлять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в 

активную внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочных, и направленную на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной дея-

тельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования выступают следующие документы: 

• Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

• О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

• № 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241. 

• О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

• № 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357. 
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• Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

• Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента об-

щего образования Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 

03 255. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, ду-

ховно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, созда-

ние условий для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его 

пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, приме-

нения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

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. 

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 общеобразова-

тельной организации, формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 
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-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмо-

ционально 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 восстанов-

ления психофизических сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобре-

тение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, не-

обходимых для жизни в обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и куль-

турной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности дея-

тельности за определенный период времени. 

Внеурочная деятельность в начальной школе организована по пяти направле-

ниям:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное;  

– социальное.  

Занятия могут проходить как индивидуальные, так и групповые. Часы вне-

урочной деятельности подразделяются на аудиторные и внеаудиторные. Для про-

ведения занятий используются классные комнаты, предметные кабинеты, игровые 

зоны, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, школьный двор. 
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Так, например, в первых классах были проведены экскурсии. Где дети знако-

мились с красотами природы. Узнали много новых для себя растений. Долго изу-

чали, ка муравьи строят свои дом - муравейник. Познакомились с различными жи-

вотными. (Посетили: Дендрарий НИИСС имени М. А. Лисовенко, контактный зоо-

парк в школе №106, страусиную ферму). Дети не только узнали много нового, но 

это также способствовала сплочению нашего нового коллектива. 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с 

учетом возрастных, психологических способностей и возможностей обучающихся, 

при этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, прие-

мы, формы организации занятий. Часовая учебная нагрузка распределена согласно 

уровням реализации программ, с учетом сроков реализации, рекомендациям Сан-

ПиНа. Занятия проводятся согласно режиму, рекомендованному СанПиНами.  

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется в течение 

года: посещение занятий, проверка ведения журналов учета и посещаемости заня-

тий, наличие рабочей программы и соответствие ей проведенных занятий.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В 1-х классах нашей школы отводиться 4 часа на внеурочную деятельность. 

Это такие курсы как: 

«Уроки Доктора Здоровье» 

«Логоритмика» 

«Игрокоррекция» 

«Занимательная математика» 

А также 2 час работы с психологом и 4 часа работы с логопедом. 

1. Один из курсов внеурочно деятельности называется «Уроки Доктора Здо-

ровья». На этих занятиях дети узнают о себе, об особенностях своего организма, о 

том, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и 



ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
 

здоровыми, как сберечь зрение и слух, как сохранить здоровыми зубы, что и как 

нужно есть и многое другое, т.е. узнаете, как попасть в страну Здоровячков. 

2. «Логоритмика» 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, со-

вершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориен-

тироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.  

Логопедическая ритмика включает в себя: 

• ходьбу в разных направлениях; 

• упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

• упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

• ритмические упражнения; 

• пение; 

• упражнения на развитие мелкой моторики. 

3. «Занимательная математика» 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интерес-

ными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением за-

крепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать раз-

витию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. 
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Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

4. «Игрокоррекция» 

В развитии личности ребенка наиболее важна игровая деятельность предмет-

ные, дидактические, подвижные, театрализованные, строительно-конструктивные 

и сюжетно-ролевые игры. Наиболее сложна сюжетно-ролевая игра, состоящая из 

множества компонентов: целевого, потребностно-мотивационного, содержатель-

ного операционного, результативного. 

Для развертывания игры, воспроизведения игровых действий и отношений 

ребенок должен овладеть разнообразными знаниями и практическими умениями. 

Вместе с тем игра является средством обогащения и уточнения представлений, со-

здает условия для освоения способов поведения в тех или иных жизненных ситуа-

циях, способствует формированию произвольности поведения — ребенок учится 

выполнять определенные действия и правила, подчинять свои желания и интере-

сы требованиям роли. 

Особое место в игре отводится речи, которая не только сопровождает игру, но 

и выполняет в ней специфическую функцию замещения воображаемых в мыслен-

ном плане действий, предметов, образов. Успешность процесса обучения игре бу-

дет определяться поэтапностью перехода от предметных игр к конструктивным и 

сюжетно –ролевым, от применения комплексного подхода. Особое внимание пла-

нируется уделять технике безопасности на уроках игры и игрокоррекции. В начале 

каждой темы проводится инструктаж по технике безопасности при проведении 

различных игр. Важное место в системе работы по обогащению опыта детей зани-

мает экскурсия, в ходе которой они получают возможность ознакомиться с дея-

тельностью и отношениями людей в естественных условиях. 
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Внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть направлена на развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, формиро-

вание социальной компетенции, адаптацию в обществе. 


