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2.6. Программа  внеурочной деятельности. 

 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, клубы, проекты, секции, 

конференции и др..  
Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет обучающимся с  

тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТПН) возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  
Включение обучающихся с ТПН во внеурочную деятельность способствует 

коррекции личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, 

помогает осуществлять  коррекцию и профилактику речеязыковых расстройств, 

формировать коммуникативную компетентность обучающихся с ТНР. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с ТНР и без речевых нарушений), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих 

нарушений речи. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

при МАОУ СОШ №43.  

Внеурочная деятельность объединяет единый процесс воспитание, образование, 

развитие и здоровьесбережение, а также обеспечивает обеспечить содержательную 

преемственность учебных предметов, отражает специфику целей и задач образовательной 

организации, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности. Внеурочная деятельность помогает расширить 

культурное пространство школы.  

Целью программы внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления у обучающихся своих интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

Школьная модель внеурочной деятельности обеспечивает возможность 

обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР:  
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духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения;  

общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом 

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического 

вкуса;  

спортивно - оздоровительное-организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива.  

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 

повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 

личностном развитии. 

Обучающиеся с ТНР посещают не только совместные занятия с обучающимися без 

речевых нарушений. Для них организованы специальные занятия, которые учитывают 

потребности и  особенности развития детей с речевыми нарушениями. Эти занятия 

включены в направления, исключающие коррекционно-развивающую область. Во 

внеурочную деятельность кроме направлений, исключающих коррекционно-развивающую 

область, входят и занятия коррекционно-развивающей области, посещение которых  

является обязательными для всех обучающихся класса с ТНР. Коррекционно-развивающая 

область   включает часы следующих коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», 

«Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области 

включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции 

речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. 

В рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО школа определяет чередование учебной и внеурочной деятельности.  Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку  

обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность строится в школе  таким 

образом, чтобы на всех уроках, занятиях внеурочной деятельности и коррекционно-

развивающих курсов, внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 

коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, 

обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью. 

 

 

 

 


