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Внеурочная деятельность ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

 является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, 
развитие и здоровье сбережение, а также обеспечить структурную и содержательную преемственность предметов, 
отражать специфику целей и задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет 
строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу – расширяет 
культурное пространство школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями культуры происходит с учетом 
его личных интересов, его микросоциума. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ - это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  
• спортивно-оздоровительное, 
•  духовно-нравственное, 
•  социальное,  
• общеинтеллектуальное,  
• общекультурное 

через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. клубные 
мероприятия, общественно полезные практики (в том числе волонтерская деятельность) - на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

    Особенностью плана внеурочной деятельности школы-интерната, реализующей адаптированные основные 
образовательные программы, является сочетание вышеперечисленных направлений внеурочной деятельности с 
коррекционно-развивающими курсами, позволяющими обеспечить обучающимся с ОВЗ не только всестороннее 
развитие, но и усвоение содержания учебных предметов.  

 ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» разработан План внеурочной 
деятельности, являющийся составной частью адаптированной основной образовательной программы школы-
интерната, адаптированной для детей с нарушением зрения. 
 План внеурочной деятельности определяет режим внеурочной деятельности; состав и структуру 
направлений внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности; расписание занятий 
внеурочной деятельности, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом 
интересов, психофизических особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения) через организацию внеурочной 
деятельности.                       
 План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ 
и программами коррекционно-развивающей направленности.  
 В связи с необходимостью посещения обучающимися с нарушениями зрения коррекционно-развивающих 
занятий (по охране, развитию остаточного зрения и зрительного восприятия,  пространственной ориентировки, 
социально-бытовой ориентировки и т.п.) и занятий в организациях дополнительного образования, музыкальных 
школах, спортивных школах и других организациях количество часов внеурочной деятельности сокращено. 

План внеурочной деятельности школы-интерната определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся  с учетом интересов, возможностей обучающихся 
с ОВЗ. 

Актуальность введения курса «Этикет и культура общения» в рамках реализации общекультурного 
направления обусловлена необходимостью помочь обучающемуся в постижении норм человеческих 
отношений и на их основе поиске пути самовоспитания, саморазвития. Практическая 
значимость данного курса состоит в том, то отношение к окружающей действительности 
формируется в совместной деятельности учителя и обучающихся, а нормы нравственного 
поведения «выращиваются» с 1 класса. 

«Азбука здоровья» является занятием социального направления. Курс направлен на 
развитие у слепых и слабовидящих обучающихся негативного отношения к вредным 
привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Курсы «Начала мудрости», «Родная Хакасия и я» - занятия духовно-нравственного 



 
 

направления, направленные на развитие навыков общения, социальной и психологической 
адаптации первоклассников в социуме. Курс позволяет слепым и слабовидящим обучающимся, 
находящимся в условиях зрительной депривации, овладеть коммуникативными умениями и 
навыками, в основе которых лежат принятые в обществе зрячих нормы и стереотипы 
коммуникативного поведения. Национально–региональный компонент содержания курса 
закрепляет речевое, эстетическое развитие младшего школьника, продолжает его экологическое 
образование; нацелен на приобщение младших школьников к традиционным ценностям на 
основе патриотического, духовно – нравственного воспитания. 

Курсы «Тропинка к своему я»  - занятия социального  направления, призванные развивать 
коммуникативные способности, нравственные качества учащихся,  осуществлять познание 
своей личности в процессе групповой деятельности. Основополагающими принципами 
реализации курса  являются: доступность, практико-ориентированность и метапредметность..  
 Расписание занятий внеурочной деятельности утверждается директором школы-интерната  1 раз в год. 

 
Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

 обучающихся по ФГОС НОО с ОВЗ 
(слабовидящие) 

 
 

Направление Наименование курса Количество часов в неделю Итого 
I II III IV   

Общекультурное «Этикет и культура общения» 1 1 1 1  4 
Социальное «Азбука здоровья» 1 1 1 1  4 

«Тропинка к своему я» 1 1 1 1  4 
Духовно-нравственное «Родная Хакасия и я» 1 1 1 1  4 
 Итого: 4 4 4 4  16 
 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 
обучающихся по ФГОС НОО с ОВЗ 

(с нарушением интеллекта) 
 

Направление Наименование курса Количество часов в неделю Итого 
I II III IV   

Общекультурное «Этикет и культура общения» 1 1 1 1  4 
Социальное «Азбука здоровья» 1 1 1 1  4 

«Тропинка к своему я» 1 1 1 1  4 
Духовно-нравственное «Родная Хакасия и я» 1 1 1 1  4 
 Итого: 4 4 4 4  16 

 


