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ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
-ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598);  
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

Программа внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность 
  
 

образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения  
АООП НОО обучающихся с ТНР 



Цель внеурочной деятельности - создание условий для 
проявления у обучающихся своих интересов на основе 
свободного выбора,  постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.   

Задачи: 
•обеспечить достижение личностных, метапредметных, 
предметных результатов АООП НОО; 
•выявить интересы, склонности, способности, возможности 
обучающихся; 
•сопровождать индивидуальное развитие обучающихся; 
•развивать опыт творческой деятельности; 
•развивать опыт неформального общения; 
•обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе. 



Принципы организации внеурочной деятельности: 
 

•соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 

•преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 

•опора на традиции и положительный опыт организации 
внеурочной деятельности; 
 

•опора на ценности воспитательной системы школы. 



творческая 
самореализация 

социальное 
становление  

активное 
взаимодействие  

возникновение 
личностного 

интереса  

позитивное 
отношение к 
окружающей 

действительности 



Направления  внеурочной 

деятельности  

3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное 

(«Я-исследователь») 

1 1 1 1 

Общекультурное 

(«Школьная сказка») 

1      1 1 1 

Спортивно-оздоровительное  

(«Разговор о правильном 

питании») 

1 1 1 1 



Смешанная модель 

Внутренние ресурсы Внешние ресурсы 

Кадровый потенциал 
школы 

Ресурсы 
дополнительного 

образования 



Направления внеурочной 

деятельности 

Виды и формы  внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное  -познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

(поисковые операции; интеллектуальные игры; дискуссии; 

круглые столы; исследовательские проекты; игровые 

занятия и др.). 

Общекультурное  -досугово-развлекательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

-художественное творчество; 

(инсценировка сказок, конкурсы, викторины, социальные 

проекты на основе художественной деятельности, беседы с 

детьми о прочитанных сказках, чтение сказок,  

дидактические игры, обсуждение и пересказ прочитанных 

сказок, изготовление аппликаций,  поделок,  иллюстраций  к 

сказкам). 

Спортивно-

оздоровительное 

-игровая деятельность; 

-познавательная 

(круглые столы, викторины, конкурсы, игровые занятия и 

др.) 

Виды и формы организации внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
 



Предполагаемые результаты реализации  
программы внеурочной деятельности 

Результаты 
первого 
уровня  

• школьник знает и понимает общественную жизнь 

Результаты 
второго 
уровня  

• школьник ценит общественную жизнь 

Результаты 
третьего 
уровня  

• школьник самостоятельно действует в общественной жизни 



Общеинтеллектуальное  направление 

 «Я-исследователь» 

Цель программы - трансформация процесса развития 
интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка путём совершенствования его 
исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. 



Общекультурное  направление 

 «Школьная сказка» 

Цель программы - формирование духовной культуры и 
эстетическое развитие личности ребёнка, 

формирование интереса к сказкам и книгам, в которых 
их можно найти, расширение читательского кругозора 

обучающихся. 



Спортивно-оздоровительное  направление 

 «Разговор о правильном питании» 

Цель программы - формирование у детей основ 
культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 



Мастер-классы 

«Чем отличаются  
ель и сосна»  
(каб. 301.1) «Полезные и вредные 

продукты питания»  
(акт.зал) 

«Приёмы работы на 
занятиях внеурочной 

деятельности  
«Школьная сказка»  

(каб. 301.2) 
«Задания  

коррекционно-развивающей 
направленности» 

(акт.зал) 



Спасибо за 
внимание! 


