
 

  



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Детский дом-школа №95» «Дом детства» для детей с ОВЗ (ЗПР) 

на 2017– 2018 учебный год 

1 Б класс (дополнительный год обучения) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 План внеурочной деятельности для обучающихся 1Б класса 

(дополнительный год обучения)  МКОУ «Детский дом-школа №95», разработан в 

соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными 

документами: 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 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"; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПиН  2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

СанПиН); 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандартаобщего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 



        В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта используются различные формы организации 

внеурочной деятельности: 

 кружковая деятельность («Волшебная бумага»); 

 факультатив(«Расчетно-конструкторское бюро», «Компьютерный мир»); 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность  организуется 

по направлениям развития личности. 

Социальное направление реализуется через кружок «Расчетно-

конструкторское бюро». 

Общекультурное, духовно-нравственное направления – кружок 

«Волшебная бумага». 

Общеинтеллектуальное направление – «Расчетно-конструкторское бюро, 

«Компьютерный мир». 

Формирование групп осуществляется с учётом интересов обучающихся, 

рекомендаций учителей и воспитателей, медицинских показателей. 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная бумага» имеет 

практико-ориентированную направленность. Её содержание позволяет 

сформировать у ребенка представление о технологическом процессе как 

совокупности правил, требований; дает возможность овладеть искусством 

бумажной пластики «Оригами». Практическая деятельность на занятиях является 

средством общего развития ребенка: формирование способности работать руками 

под контролем сознания, совершенствование мелкой моторики рук, развитие 

глазомера, формирование трудовых навыков, воспитание коммуникативных 

навыков.   

Цель программы:создание условий для формирования первоначального 

опыта практической  деятельности с бумагой на основе овладения приемами и 

способами ее обработки. 

Задачи: 

 Образовательные: обучить владению технологией изготовления 

изделий в практической деятельности, познакомить с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

 Воспитательные: создать условия для развития навыков организации 

и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками в 

решении общих проблем; создать условия для развития трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развивающие: создать условия для развития способности принимать и 

сохранять цели и задачи деятельности, формирования умения 

планировать, контролировать и оценивать свои  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

создать условия для развития социальных навыков: готовность 

слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Основная цель программы «Расчетно-конструкторское бюро»—создание 

условий для изучения окружающего мира математическими средствами 



Задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников; 

 создать условия для сформирования необходимых для дальнейшего 

обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 создать условия для прочного и сознательного овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; создать условия для интеллектуального 

развития; 

 создать условия для формирования представления об идеях и методах 

математики, о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира; 

 создать условия для формирования представления о математике как 

части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к 

математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

 создать условия для выявления и развития математических и 

творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, 

чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 

Практические задачи являются средством и условием формирования 

способности детей применять полученные на уроках по математике знания и 

умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

 

Цель программы «Компьютерный мир» - создание условий для 

формирования первоначальных знаний и умений, предполагающих активное 

использование ПК в урочной и внеурочной деятельности как средство развития 

одаренности личности младших школьников.   

Задачи: 

 создать условия для формирования представления об информатике, 

расширения технического кругозора;  

 познакомить с основами знаний в области компьютерной графики; 

 познакомить с приемами организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  

 познакомить с возможными источниками информации и способами ее 

поиска; 

 создать условия для развитияспособности к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 создать условия для развитияобщих навыков работы с информацией: поиск, 

обработка, организация информации и создания своих информационных 

объектов. 

 

Коррекционно-развивающая область 



 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности для всех обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: 

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»; 

 «Ритмика». 

 

Программа коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические)» направлена на обеспечение системно-

деятельностного     подхода, положенного в основу ФГОС и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего

 образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём развития у обучающихся 

правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения ими конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках фонематических представлений, 

произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Цель программы:создание условий для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 создать условия для развития речевой деятельности; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков; 

 создать условия для расширения представления об окружающей 

действительности; 

 создать условия для формирования и развития различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

 создать условия для обогащения и развития словаря, лексической 

системности, формирования семантических полей. 

Содержание программы коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» максимально приспособлено  к 

запросам и потребностям обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель программы: создание условий для развития и коррекция отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития. 

Задачи 

 создать условия для развития мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 



сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 создать условия для развития психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 создать условия для развития  потребности к самостоятельной работе, 

формирования навыков самоконтроля; 

 создать условия для формирования учебной мотивации, стимуляции 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 создать условия для гармонизации психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения к своему «Я», повышения 

уверенности в себе. 

 Главный принцип, заложенный в программу коррекционного курса 

«Ритмика» – создание творческого образа в танце на основе психофизических 

особенностей ребенка с задержкой психического развития. 

Целью коррекционного курса «Ритмика» является создание условий для  

укрепления здоровья, коррекции недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер. 

Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих 

задач: 

 создать условия для развития общей и речевой моторики; 

 создать условия для развития умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением; 

 создать условия для развития координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекции пространственной ориентировки.  



 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

 
1 Б 

класс 

Кружок «Волшебная бумага» 1 

Факультатив «Расчетно-конструкторское бюро» 1 

Факультатив «Компьютерный мир» 1 

Коррекционно-развивающая область 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 
2 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 
3 

«Ритмика» 2 

Итого: 10 


