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Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования основные образовательные программы начального и 

основногообщего образования реализуются в МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая через урочную и 

внеурочнуюдеятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достиженияобучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов основныхобразовательных 

программ начального и основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ. В школе используется смешанная модель. При этом 

привлекаются внешние партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования (ДДТ) и учреждениями культуры (Д/К «Сибиряк»). Использование смешанной 

модели предполагает включение в разработку и реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности обучающихся учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога и других педагогических работников. Для организации различных видов внеурочной 

деятельности используютсяобщешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный 

залы, библиотеку, мастерские, музей, сенсорную комнату.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20кружковая работа учитывает возрастные 

особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.  Преимуществом данной 

модели является интеграция усилий педагогических работников общеобразовательного 

учреждения в направлении достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ общего образования. 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленнаяфронтальными и 

индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями.  

Для обучающихся с ОВЗ: всего 10 часов, из них 5 ч. - коррекционно-развивающая 

область, 5 ч. – занятия по выбору.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями), учебный план формируется согласно 

заявлениям родителей. 

В своей деятельности МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего 

образования страны. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и основного общего образования; 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 19 декабря 2020 г.); 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО»; 

 ПриказМинистерства образования РФ от 10.06.2014 г. No ВК 1202/07 «Об участии в 

апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 No1598 “Об утверждении Федерального 

            государственного образовательного стандарта начального общего образования   

           обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-7456/16 от «22» июля 

2016г «Рекомендации по формированию учебного плана образовательными 

организациями на 2016-2017 учебный год». 

 Устав МКОУ СОШ № 5 г.Алзамай Постановление Администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 27.02.2015 № 183 

Алзамая Администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

 «Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования», 

приказ от 02.06.2015 №110 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогамишколы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, рассматриваются на 

методических объединениях, утверждаются директором МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая -смешанная.  

 



 

Цели организации внеурочной деятельности в классах для детей с ОВЗ: 

обеспечениесоответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательном учреждении, 

созданиеблагоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальныхособенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 коррекционно-развивающее,  

 духовно- нравственное,  

 социальное, 

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное  

Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно-нравственного 

воспитания, которая реализуется классным руководителем, учителями физкультуры, 

учителями-предметниками, зав. библиотекой.   

Занятия проводятся как в индивидуальных, так и в групповых формах, кружки, факультативы, 

экскурсии,выставки, соревнования, общественно полезные практики, проектная деятельность, 

круглый стол, тренинги и т.д. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках 

АООП для детей с ОВЗ. 

 

Направления организации внеурочной деятельности 
 

Коррекционно-развивающее направлениевнеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным 

и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. В 

системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально-

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования.  

 Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими 

занятиями:   

 Развитие познавательных способностей, 

 Логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов,  

 Развитие устной речи, 

 СБО 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое воздействие, 

направленное устранение отклонений в психическом и личностномразвитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. Основные направленияработы: познавательная сфера 

(формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивногоотношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция  

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в формах: 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Факультатив. 
 

Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности. 



 

Содержание программкурсов в рамках данного направления внеурочной деятельности 

обеспечивает присвоениеобучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы 

ценностей, получениеобучающимися опыта определения актуальных для них жизненных и 

нравственныхпроблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе 

моральноговыбора, опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, 

смыслообразования исмыслостроительства. Помимо этого, содержание программ курсов 

обеспечивает возможностидля приобретения обучающимися опыта определения и реализации 

собственных ценностныхприоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности 

(творчество, помощь людям,благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). 

Формы реализации направлений: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

 «Уроки мужества». 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, алзамайцев. 

 Встречи с участниками «горячих точек». 

 Тематические классные часы. 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Фестивали патриотической песни. 

 Написание летописи родного края. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам». 

 Ролевые игры, социальные проекты. 

 

Социальное направление внеурочной деятельности 

 

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность развития у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками ив 

разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 

преобразованияокружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, 

приобщение кценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений 

приниматьгрупповые нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социальногонаправления 

направлена на обеспечение условий интеграции, обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья в обществе. 

Формой реализации данного направления являются: 

 Классные часы,  

 Беседы,  

 Экскурсии,  

 Выставки,  

 Концерты,  

 Конкурсы 
 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этическихнорм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по 

данномунаправлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации 

деятельности вбытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные 

отношения, овладениенавыками культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации 

данного направленияосвоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, 



традиций,формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

практически ихприменять в системе социальных отношений, а также создание условий для 

приобретенияобучающимися опыта деятельности в области освоения культурного 

пространства. 

Формы реализации данного направления: 

 Кружок «Школа дизайна», 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 
 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельностипредполагает 

приобщениеобучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового 

образа жизни,формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью,создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование уменийиспользовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни идосуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищныемероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами и др.) 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

 Курс внеурочной деятельности «Ритмика», 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

 Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки», 

 «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 
 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности,обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая можно 

представитьследующие: 

 принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной 

деятельностивозрастным особенностям детей и особенностям психофизического 

развития обучающихся сограниченными возможностями здоровья; 

 принцип преемственности технологий организации внеурочной 

деятельностиобучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в 

урочной деятельности; 

 принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной 

деятельностиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения 

припроектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности, 

обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

 принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,запросов их родителей (законных представителей); 

 принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 



 принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности 

внеурочнойдеятельности; 

 принцип социально-адаптирующей направленности программ курсов 

внеурочнойдеятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития, обучающихся в процессевнеурочной 

деятельности, происходит реализация принципов, обеспечивающих коррекцию икомпенсацию 

психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья, а 

также определение профессиональных планов, обучающихся и их успешнуюсоциальную 

адаптацию. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

 

При моделировании системы внеурочной деятельности в ипроектировании программ курсов 

внеурочной деятельности обучающихся и непосредственнойорганизации внеурочной 

деятельности педагоги составили четкое представление опланируемых результатах внеурочной 

деятельности. 

Подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности состоит в 

определении их исходя из личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ общего образования. Требования к личностным и 

метапредметным результатам обучающихся, освоивших основные образовательные 

программыначального и основного общего образования, определены в федеральных 

государственныхобразовательных стандартах общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к обучению и 

познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, основ гражданской 

идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и навыковнормативного 

поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихсяпознавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность их самостоятельного применения в учебной и 

познавательнойдеятельности, социальной практике. 

В результате реализации программы внеурочной деятельностиобеспечивается достижение 

обучающимися с ОВЗ:  

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которыеобучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например,приобрел, 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.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ОВЗ социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, обобщественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – 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.  Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 



уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной, дружественной среде, в 

которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ОВЗ начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатовособое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность.  Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому является последовательным, постепенным, а сроки перехода варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с ОВЗ.  По 

каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты.  

 

Мониторинг достижений внеурочной деятельности 

 
Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору ОУ Виды мониторинга 

Коррекционно- развивающее Развитие познавательных способностей Диагностика  

 Логопедические занятия, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов 

Наблюдения  

Развитие устной речи Диагностика 

Духовно-нравственное Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Наблюдения 

Социальное  Социально-бытовая ориентировка Наблюдения 

Обще 

культурное 

Школа дизайна Выставки, участие в конкурсах 

различного уровня 

Спортивно-оздоровительное Ритмика Спортивные мероприятия 

 



План внеурочной деятельности для детей с ОВЗ  

 
Направления 

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы деятельности Количество часов в неделю 

на классы 

Место проведения 

5, 6 7 8-9  

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

Развитие познавательных 

способностей 
Кружок  1 1 1 Учебный кабинет, библиотека, актовый 

зал, сенсорная комната 

Логопедические, развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

Развивающие занятия, тренинги, 

игры 

2 2 1 Учебный кабинет, библиотека, актовый 

зал, сенсорная комната 

Психокоррекционные 

занятия 

Индивидуальные и групповые  

коррекционные занятия 

2 2  Учебный кабинет, библиотека, актовый 

зал, сенсорная комната 

Ритмика  Кружок 1 1  Актовый зал, спортивная площадка, 

спортзал  (школа) 

Духовно-

нравственное 

Мой край Классные часы, беседы, диспуты, 

экскурсии 

1 1 1 Учебный кабинет,  музей, предприятия 

и окрестности  города 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Кружок    1 Учебный кабинет, библиотека 

 

Социальное  
Социально-бытовая 

ориентировка 

Кружок    1 Учебный кабинет, сенсорная комната, 

кабинет технологии 

Мир профессий Классные часы, беседы, диспуты, 

экскурсии 

1  1 Учебный кабинет, библиотека, 

предприятия города 

Обще 

культурное 
Школа дизайна  Кружок  1 1 1 Учебный кабинет, выставочный зал  

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП Спортивные занятия 1 1 1 Спортивная  площадка, спортзал  

(школа) 

 ИТОГО 10 10 10  

Средняя нагрузка на одного ребёнка 2 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК внеурочной деятельности 
 

Название  

программы 

Тип программы 

Учебно-методическое сопровождение 

Направленность Кол-во  

часов 

Коррекционно-развивающее 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Адаптированная 

Составлена на основе программ Н.П. Локаловой                

«120 уроков психологического развития младших 

школьников М.: «Ось-89», 2006,                                         

О. Холодовой «Развитие познавательных 

способностей», М.: РОСТ — книга, 2011г 

Программа направлена на развитие психических 

познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения у обучающихся на 

основе развивающего предметно-ориентированного 

тренинга.  

34 

Психокоррекционные 

занятия 

Адаптированная                                                                

программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. 

Воронковой, -М.: Просвещение, 2009 

Программа направлена на коррекцию недостатков 

общего и речевого развития, обучающихся с ОВЗ. У 

обучающихся обогащается словарный запас, дети 

упражняются в адекватном и более точном сочетании 

слов, обозначающих предметы, их признаки и 

действия. Разговорная речь включает в себя ответы на 

вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений. 

34 

Логопедические занятия, 

развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

Адаптированная 

Составлена на основе авторской программы 

коррекционных занятий 

по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида Головкиной Т.М. 

 

Данная программа направлена на коррекцию присущих 

детям с интеллектуальными нарушениями недостатков 

психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психической 

деятельности. Формирование  таких психических 

процессов как зрительно-пространственный гнозис, 

устная речь, общая и мелкая моторика, зрительно-

моторная, слухомоторная координация, графо-

моторные функции, тактильное, зрительное, слуховое 

восприятие, внимание, саморегуляция. 

34 

Ритмика  Данная программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) 

Ритмика – предмет, обучающий учащихся с ОВЗ 

свободному владению своим телом. В основе ритмики 

лежит обучение управлять своим телом через работу 

мышц. Постепенно через умение управлять своими 

мышцами вырабатывается навык раскрытия 

эмоционального внутреннего состояния ребёнка. Такая 

форма занятий, где пластика тела и музыка 

соединяются в целое, помогает раскрыть 

34 



потенциальные способности ребёнка, создает 

разностороннего творческого человека. 

Духовно-нравственное направление 

Мой край Адаптированная 

Составлена на основе авторских программ Л.В. 

Сурмина «Край родной» и О.В. Тебенькова 

«Родной край», Нижнеудинск 2008 

Программа способствует укреплению любви к родному 

краю, воспитанию патриотических чувств, зарождению 

интереса к социально-экономической жизни города, 

района 

34 

Разговор о важном  

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/  

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено 

на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. Темы 

занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и 

деятелей культуры 

34 

Социальное  

Социально-бытовая 

ориентировка 

Адаптированная 

Составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  «Социально - бытовая 

ориентировка», авторы: В.И. Романина, Н.П. 

Павлова 

 

Программа направлена на подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у них 

знаний и умений об окружающей действительности, 

способствующих их социальной адаптации и 

повышению уровня общего развития. Данные занятия 

способствуют формированию и совершенствованию у 

детей необходимых им навыков ориентировки в 

окружающем: самообслуживании, ведении домашнего 

хозяйства, умении пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учеников и т. д. 

34 

Мир профессий Адаптированная 

Программасоставлена на основе программы 

предпрофильной подготовки учащихся «В 

поисках своего призвания»  Кудряшовой С.В. 

Программа направлена на расширение кругозора 

школьников по профориентации и создание условий 

для формирования личностных качеств. Формирование  

у обучающихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации подростков в 

будущем. 

34 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


Общекультурное  

Школа дизайна Адаптированная 

составлена на основе примернойпрограммы по 

внеурочной деятельности Федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального и 

основного общего образования -«Смотрю на мир 

глазами художника» автор Е.И. Коротеева, Москва 

«Просвещение» 2011 год 

Программа включает в себя изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных —живопись, графика; 

конструктивных —дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства—традиционного крестьянского и народных 

промыслов 

34 

Спортивно – оздоровительное направление 

ОФП Адаптированная 

Составлена на основе программы В.И.Ляха, 

Зданевич, В.И.Кизимов «Комплексная программа 

физического воспитания», Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

 Программаразвивает скоростные способности, 

укрепляет здоровье.                                                                

 

34 
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