
Дарья Владимировна Чайкина 

Учитель-олигофренопедагог 

 

 

Внеурочная деятельность в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» (КГКОУ СКШИ 8 вида 3) 



       В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта о 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599, 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы (АООП) реализуются образовательными 

учреждениями через урочную и внеурочную 

деятельность. 



 
 

        Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) следует 

понимать образовательную деятельность, которая 

осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направленных на достижение 

планируемых результатов освоения  АООП 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Внеурочная  деятельность  объединяет  все,  

кроме  учебной, виды  деятельности  обучающихся,  

в  которых  возможно  и  целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  



Цели  внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального  опыта  и  

формирования  принимаемой  обществом  

системы ценностей;  

• всестороннее развитие и социализация 

каждого обучающегося с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями); 

•  создание воспитывающей  среды,  

обеспечивающей  развитие  социальных,  

интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 



Основные задачи: 

•коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального, 

личностного  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их  возрастных  и 

индивидуальных особенностей; 

•развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в повседневной 

жизни; 

•развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 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  ребенка  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  и 

общеобразовательной 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, понимания 

других людей и сопереживания им.  



       В  соответствии  с  требованиями  

Стандарта АООП  время,  отводимое  на 

внеурочную  деятельность  (с  учетом  часов  

на  коррекционно-развивающую область), 

составляет  в  течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов, в течение 12 учебных лет 

не более 4070 часов, в течение 13 учебных 

лет не более 4400 часов.  



 

Основным  направлениям  внеурочной   

деятельности  относятся:  

 

•коррекционно-развивающее; 

• духовно-нравственное;   

•спортивно-оздоровительное;   

•Общекультурное;   

•социальное.  



Виды внеурочной деятельности:  

•игровая;  

•досугово-развлекательная;  

• художественное  творчество;  

• социальное творчество;  

• трудовая;  

•общественно-полезная; 

• спортивно-оздоровительная;  

•туристско-краеведческая и др.  



Формы  организации  внеурочной  деятельности:  

• экскурсии;  

• кружки,  

• секции,  

• соревнования,  

• праздники,  

• общественно полезные практики,  

• смотры-конкурсы,  

• викторины,  

• беседы,   

• культпоходы  в  театр,   

• фестивали,   

• игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п),  

• туристические походы и т. д. 



Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

В результате реализации программы внеурочной 

деятельности должно обеспечиваться  достижение  

обучающимися  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

•  воспитательных  результатов  —  духовно-

нравственных приобретений, которые обучающийся  

получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, некое знание о 

себе и окружающих, опыт  самостоятельного  

действия,  любви  к  близким  и  уважения  к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

•  эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  

чему  привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и 

т. д.).   



           Первый  уровень —  приобретение  обучающимися  с 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями)  социальных знаний  (о  Родине,  о  

ближайшем  окружении  и  о  себе,  об  общественных 

нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  

одобряемых формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  

первичного  понимания  социальной реальности  и  

повседневной  жизни.  

 
          Второй  уровень –  получение  опыта  переживания  и 

позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества  

(человек,  семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

 
          Третий  уровень  результатов  —  получение  

обучающимися  с умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  начального опыта  

самостоятельного  общественного  действия,  формирование  

социально приемлемых  моделей  поведения.  



Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  

образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

― ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

― осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  

Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные  представления  об  эстетических  и  

художественных ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  

среде, необходимости ее охраны; 

― уважение  к  истории,  культуре,  национальным  

особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности;  

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей 

действительности;  



― потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных 

доступных  и  наиболее  привлекательных    видах  практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  

его природных и социальных компонентов; 

― расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  

со взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  

принятие  и освоение различных социальных ролей;  

― принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами 

социального взаимодействия; 

― способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с 

представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  правах  и  

обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее 

цели и  задачи,  выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  

их  на  практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 



Коррекционно-развивающие задачи: 

• корригировать внимание (произвольное, непроизвольное, 

устойчивое, переключение внимания, увеличение объема 

внимания); 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, анализирующая функция, 

орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь); 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, 

долговременной);  

• коррекция и развитие зрительных восприятий;  

• развитие слухового восприятия;  

• коррекция и развитие тактильного восприятия;  

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

(формирование ручной умелости, развитие ритмичности, 

плавности движений, соразмерности движений);  

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза, выявление главной мысли, планирующая 

функция мышления);  

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, 

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства;  



«Шумелочки» 
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