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Учебный план   

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

начального общего образования для обучающихся с  

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2017 – 2018  учебный год 
 

 

Пояснения к учебному плану обучения учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебный план в государственном бюджетном стационарном 

учреждении социальной защиты населения «Ипатовский детский дом для 

умственно отсталых детей» (далее – ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ»), 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (далее - АООП НОО) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет 

общий объѐм учебной нагрузки обучающихся,  структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое наих освоение 

по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит в максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся и используется, прежде всего, на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, входящих в предметные области «Физкультура» (двигательное 

развитие), «Язык и речевая практика» (альтернативная коммуникация). 



Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в учреждении. Выбор направлений внеурочной 

деятельности определяется также учреждением. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

1. Организационные и гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса, максимальная нагрузка на обучающихся, общее 

число часов к финансированию устанавливаются по 5-ти дневной рабочей 

неделе в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

финансирования. 

2. Начало и продолжительность учебного года и каникул 

устанавливается в соответствии со сроками, действующими для всех 

общеобразовательных учреждений. 

3. Продолжительность урока: 

2 класс – 25 минут; 

1 – 4 класс – 25 минут. 

Участники образовательных отношений (специалисты) проводят 

групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия по 25 минут со 

старшими детьми (возраст 12 – 18 лет), по 20 минут с детьми младшего 

возраста (с 5-ти лет до 12 лет). 

4. Базисный план включает в себя общеобразовательные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

детей, а также специфические предметы, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

5. Содержание учебных дисциплин имеют: 

- чѐтко выраженную практическую направленность на приобретение 

жизненно необходимых адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал максимально связывается с реальной жизнью 

ребѐнка, что повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные 

интересы; 

- увеличивается частота обращения к одной и той же учебной 

информации на разных учебных предметах; 

6. Трудовое обучение. Одной из главных задач обучения и воспитания 

является подготовка лиц с умственной    отсталостью к трудовой занятости, в 

доступной для них сфере деятельности. Трудовая подготовка включает в 

себя: 

- выработку определѐнных трудовых навыков; 



- формирование отношения к труду как нравственной норме; 

- воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости.  

7. Все индивидуальные  и групповые коррекционные занятия 

проводятся как в первой, так и во второй половине дня. Их 

продолжительность 15-20 минут. 

8. Учащиеся не могут быть оставлены на повторное обучение в одном и 

том же классе. В случае не усвоения учащимися какого-либо 

образовательного курса или трудового обучения его дальнейшее обучение 

максимально индивидуализируется или предлагаются гибкие 

организационные формы занятий (посещение занятий по выбору и др.) 

9. Обязательные занятия по выбору и факультативные занятия 

относятся к школьному компоненту и добавляют образовательные области 

по усмотрению учреждения. 

 

 Учебный план: 

1 часть обязательная включает: 

*6 образовательных областей, 10 учебных предметов; 

*коррекционно-развивающие занятия, проводимые логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями; 

 2 часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

*коррекционные курсы, проводимые различными специалистами 

*внеурочные мероприятия.



 

Учебный план  общего начального образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проживающих в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Предметные области, 

учебные предметы 

Число учебных часов в неделю 

Подготовительное и начальное школьное обучение по классам 

1 

доп.класс 
Младшие классы 

Всего 
I II III IV 

Наименование классов 1 доп «А» 1доп. 

«Б» 

1 доп. 

«В» 

1 доп. 

«Г» 

1 доп. 

«Д» 

1 доп. 

«Е» 

 1. Обязательная часть (учителя) 

I. Предметные области 

3 3 3 3 2 2 

 

 

13 
1. Язык и речевая практика: 

1.1.речь и альтернативная коммуникация (обучение 

грамоте, письмо) 

2. Математика 

2.1.Математические представления 
2 2 2 2 2 2 

 

10 

3.Окружающий мир: 

3.1.Окружающий природный мир 
2 2 2 2 2 2 

10 

3.2.Человек 3 3 3 3 2 2 13 

3.3.Окружающий социальный мир 1 1 1 1 2 2 7 

3. Искусство:  

3.1.Музыка и движение 
2 2 2 2 2 2 

10 

3.2.Изобразительная деятельность 3 3 3 3 3 3 15 

4. Физическая культура 

4.1. Адаптивная физкультура (3-е занятие на 

прогулке) 

2 2 2 2 2 2 

10 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 10 

6. Трудовое обучение 1 1 1 1 1 1 5 

Итого 21 21 21 21 20 20 103 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной учебной неделе) 
21 21 21 21 20 20 103 



 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (воспитатели, специалисты) 

Коррекционные курсы 1 доп.  1 2 3 4 Всего  

1.Сенсорное развитие (психолог) 3  3 3 3 3 15 

2.Предметно-практические действия 

(дефектолог,логопед) 
3 

 
3 3 3 3 

15 

3.Двигательное развитие (инструктор по 

физическому воспитанию) 
2 

 
2 2 2 2 

10 

4. Альтернативная коммуникация (логопед) 2  2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10  10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность  (учителя, воспитатели) – 7 

дней 
5 

 
5 5 5 5 

25 

 

 

Режим уроков и перемен 
 

Количество уроков Время уроков Перемена  

1 08.30 – 08.55 10 

2 09.05 – 09.30 10 

3 09.40 – 10.05 20 

4 10.25 – 10.50 10 

5 11.00 – 11.25 10 

 

Режим работы учителя 

 

ФИО учителя Режим работы Количество часов в день 

Мануйло И.А. 08.30 – 13.00 4,5 

Кияница Е.А. 08.30 – 13.00 4,5 

Бережная О.В. 08.30 – 13.00 4,5 

Остапенко Г.В. 08.30 – 13.00 4,5 

Валиева Н.С. 08.30 – 13.00 4,5 

Бутенко И.В. 08.30 – 13.00 4,5 

 

 

Расписание уроков и занятий 

 
№ п/п Классы  Группа дошкольников 



 2 класс «Б» 

(Кияница Е.А.)  
2 класс «В»  

(Остапенко Г.В.) 
2 класс «А» 

(Бережная О.В.) 
2 класс «Е» 

(Мануйло И.А.)  
2 класс «Д» 

(Бутенко И.В.) 
2 класс «Г»  

(Валиева Н.С.) 
1 (Натха Г.Ф.,  

Титская Р.С.) 
Понедельник  

1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 
Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 
Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Адаптивная 

физкультура 

2 Адаптивная 

физкультура 
Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 
Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 
Окружающий 

природный мир 
Речевое 

развитие 
ФЭМП 

3 Математические 

представления 
Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

природный мир 
Адаптивная 

физкультура 
Математические 

представления 
Игра  Лепка  

4 Окружающий 

природный мир 
Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Адаптивная 

физкультура 
Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Окружающий 

природный мир 
Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Игра на прогулке 

5 Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Адаптивная 

физкультура  
  Коррекционно-

развивающее 

занятие 

   

Вторник  
1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Музыка и движение 
 

2 Математические 

представления 
Математические 

представления 
Математические 

представления 
Математические 

представления 
Музыка и 

движение 
Музыка и 

движение 
Речевое 

развитие 
ФЭМП 

3 Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

природный мир 
Музыка и 

движение 
Музыка и 

движение 
Математические 

представления 
Математические 

представления 
игра Апплик

ац. 
4 Музыка и 

движение 

(совместно с гр. 

№10) 

Музыка и 

движение 

(совместно с гр. 

№12) 

Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

природный мир 
Игра на прогулке 

5      Коррекционно-

развивающее 

занятие 

  

Среда  
1 Человек  Человек Человек Человек Человек Человек Адаптивная 

физкультура 
2 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Адаптивная 

физкультура 
Речевое 

развитие 
ФЭМП 

3 Изо (рисов.)  Изо (рисов.) 
 

Изо (рисов.) Адаптивная 

физкультура 
Изо (рисов.) Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Игра  Апплик

. 

4 Адаптивная Трудовое обучение Коррекционно- Изо (рисов.) Коррекционно- Изо (рисов.)   



физкультура развивающее развивающее 

занятие 
5   Адаптивная 

физкультура 
     

Четверг  
1 Человек Окружающий 

социальный мир 
Человек Человек Человек Человек Музыка и движение 

2 Окружающий 

социальный мир 
Человек  Музыка и 

движение 
Музыка и 

движение 
Окружающий 

социальный мир 
Окружающий 

социальный мир 
Речевое 

развитие 
ФЭМП 

3 Музыка и 

движение 
Музыка и 

движение 
Окружающий 

социальный мир 
Изо (лепка) Изо (лепка) Изо (лепка) Рисование  Констр

уир. 
4 Изо (лепка) Изо (лепка) Изо (лепка) Окружающий 

социальный мир 
Музыка и 

движение 
Музыка и 

движение 
Игра на прогулке 

5    Трудовое обучение     
Пятница  

1 Человек Человек Человек Адаптивная 

физкультура 
Человек Человек Игра  Игра 

2 Изо (аппликац.) Изо (аппликац.) Изо (аппликац.) Человек  Адаптивная 

физкультура 
Изо (аппликац.) ФЦКМ Наблю

ден. 
3 Коррекционно-

развивающее 
Коррекционно-

развивающее 
Коррекционно-

развивающее 
Изо (аппликац.) Изо (аппликац.) Адаптивная 

физкультура 
 Констр

. 
4 Трудовое обучение Адаптивная 

физкультура 
Трудовое обучение Коррекционно-

развивающее 
Трудовое обучение Трудовое обучение   

5         

 

Режим работы учителей по СИПР  

С 11.35 – 13.00 работа по СИПР, методический час, (1 раз в неделю, когда 5 уроков по основному расписанию); 

с 11.00 – 13.00 ежедневно работа по СИПР, (3 раза в неделю, когда 4 урока в день) 

Внеурочная деятельность (воспитатели)  

Суббота  5 час 5 час. 5 час. 5 час. 5 час. 5 час. 5 час. 5час. 

Воспитатели 3 раза в неделю проводят коррекционные курсы – Предметно-практическая деятельность – в каждом классе 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Наименование 

специалиста, Ф.И.О. 

Режим работы Содержание работы Количество часов в день  

( в неделю) 



Воспитатель по 

адаптивной 

физкультуре Катыгроб 

Е.Н. 

 

07.45 – 13.45 

(понедельник, среда, 

пятница) 

10.30-16.30 (вторник, 

четверг) 

Зарядка, уроки по адаптивной физкультуре по 

основному расписанию, подготовка к 

соревнованиям 

 

 

 

 
6 часов (30 ч.) 

 

 

 

Коррекционные курсы – «Двигательное развитие» 

– 1 раз в неделю в каждом классе; работа по 

СИПР; подготовка к соревнованиям; кружковая 

работа 

Педагог-психолог 

Авраменко Г.В. 

 

08.00 – 16.12 

Индивидуальная, групповая коррекционная 

работа; методическая работа 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 

Индивидуальное консультирование (по 

обращению) 

(форма работы по отдельному графику) 

 

 

07.12 (36 ч.) 

Учителя 08.30-13.00 Основная работа 4, 30  (22.30ч.) 

Логопед 

 Молодькова Н.В 

 

12.30 – 16.06 

Основная работа логопеда, 

«Альтернативная коммуникация» -  2 раза в 

неделю в каждом классе и группе; внеурочная 

деятельность 

 

03, 36 ч. (18 часов) 

Логопед  

 Карпенко И.В. 

 

14.00 – 17.36 

Основная работа логопеда, платные услуги, 

внеурочная деятельность 

03, 36 ч. (18 часов) 

Дефектолог 

 

08.00 – 15.00 Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия; методическая работа, консультирование 

индивидуальное (по запросу); 

03, 36 ч. 

. 

 Воспитатели в 

классах 

 

13.00 – 18.00 

Коррекционные курсы «Предметно-практические 

действия» – 3 часа в неделю (понедельник, среда, 

пятница); внеурочная деятельность (досуги, 

праздники, кружковая работа и т.д.); 

 

6 часов (30 ч.)  

Воспитатели 

дошкольной группы 

1 смена – 08.00 – 13.00 

2 смена – 13.00 – 18.00 

Обучение по программе учреждения дошкольного 

воспитания, по СИПР, воспитательная, кружковая 

работа 

6 часов (30 ч.) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

13.00-16.36 

Основная работа педагога, внеурочная 

деятельность 

 

03, 36 ч. (18 часов) 



Нестеренко С.Н. 

Учитель искусств 

Кудухова И.А., 

 

14.00 – 17.36 

 

Оформительская работа (поделки без детей); 

 подготовка к занятиям; занятия;  

кружковая работа, работа с детьми по 

подгруппам; 

методический час; 

 

6 часов (30 часов) 

Инструктор по труду 

Болдина О.П. 

 

08.00 – 16.12 

Внеурочная деятельность; методическая работа 

(заполнение журналов), оформительская работа 

(изготовление атрибутов, подготовка костюмов, 

поделок); 

Швейное дело (групповые и индивидуальные 

занятия с детьми); 

Программа «Дорога в жизнь»; 

Программа Братья наши меньшие» (работа в 

экологической студии); 

Кружковая работа 

07ч.12 м.(36 ч.) 

Специалист КИТ – 

лаборатории 

Нагорная С.Н. 

 

12.00 - 18.00 

 

Индивидуальные занятия по отдельному 

расписанию (с детьми);  

 внеурочная деятельность, методический час 

(заполнение журналов, написание планов и т.д.). 

Коррекционные курсы «Предметно-практические 

действия» – 3 часа в неделю (понедельник, среда, 

пятница); внеурочная деятельность (досуги, 

праздники, кружковая работа и т.д.); 

 

6 ч. (30 часов) 

6 ч. (30 часов) 

 

Специалисты БОС – 

лаборатории 

(Шиндина И.В. 

Молодькова Н.В.) 

 

13.00 – 15.00 

Индивидуальные занятия по отдельному 

расписанию (с детьми);  

внеурочная деятельность, методический час 

(заполнение журналов, написание планов и т.д.) 

. Коррекционные курсы «Предметно-

практические действия» – 3 часа в неделю 

(понедельник, среда, пятница); внеурочная 

деятельность (досуги, праздники, кружковая 

работа и т.д.); 

 

3 ч. (15 часов) 

3 ч. (15 часов) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Збирун Н.И. 

08.00 – 12.48 (вторник, 

четверг) 

и 

вторник, четверг – уроки, согласно основного 

расписания; 

понедельник, среда, пятница – внеурочная 

 4 ч.48 м.(24 часа) 



13.00 по 16.48 

(понедельник, среда, 

пятница)  

деятельность – с 13.00 по 17.48, 2-я половина дня, 

кружковая работа 

Учитель труда Петров 

О.А. 

14.00-17.36 Индивидуальные и групповые занятия по 

отдельному расписанию, внеурочная 

деятельность, кружковая работа 

4ч48м (24 часа) 

 

График работы педагога-психолога 

 

День недели Время работы Форма работы педагога-психолога 

Понедельник 08-00 – 11-30  

11-35 – 12-00 

13-00 – 13-25 

13-35 – 14-00 

14-10 – 14-35 

14-40 - 16-12 

Индивидуальная / Методическая работа 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие11кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 8 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 6 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 7 кл. 

Индивидуальное консультирование (по обращению) 

 

Вторник  08-00 – 09-00  

09-00 – 09-25 

09-35 – 11-30 

11-40 – 12-00 

13-00 – 13-25 

13-35 – 14-00 

14-10 – 14-35 

14-40 - 16-12 

Индивидуальная работа 

Групповая работа 1 гр. (дошкольники) 

Индивидуальная работа 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 10 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 12 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 11кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 8 кл. 

Индивидуальное консультирование (по обращению) 

 

Среда 08-00 – 11-30  

11-35 – 12-00 

13-00 – 13-25 

13-35 – 14-00 

14-10 – 14-35 

15-00 - 16-12 

Индивидуальная / Методическая работа 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 6 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 7 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 10 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 12 кл. 

Групповая работа (платная) 



 

Дополнительное  образование 

 

Социально-педагогическая направленность Адаптивная программа для особых детей «Основы 

компьютерной грамотности»; 

«Программа по адаптации воспитанников детского дома-

интерната для умственно отсталых детей к 

самостоятельной жизни «Дорога в жизнь»; 

Адаптивная программа «Трудовое воспитание детей с 

ограниченными возможностями» 

Культурологическая направленность Адаптивная программа по духовно-нравственному 

воспитанию детей с ОВЗ «Окно в мир» 

Физкультурно-оздоровительная направленность Адаптивная программа по физической культуре для детей с 

ОВЗ различной степени тяжести 

Эколого-биологическая направленность Адаптивная программа по эколого-биологическому 

воспитанию детей с умственной отсталостью 

«Удивительный мир» 

Художественно-эстетическая направленность Адаптивная программа по изобразительной деятельности 

для детей с умственной отсталостью «Волшебная 

Четверг 08-00 – 11-30  

11-35 – 12-00 

13-00 – 13-25 

13-35 – 14-00 

14-10 – 14-35 

15-00 - 16-12 

 

Индивидуальная / Методическая работа 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 11кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 8 кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 6кл. 

Коррекционные курсы: сенсорное развитие 7кл. 

Групповая работа (платная) 

Пятница 08-00 – 11-30  

11-35 – 12-00 

13-00 – 13-25 

13-35 –16-12 

Индивидуальная работа 

Групповая работа: 10 кл. 

Групповая работа: 12 кл. 

Индивидуальное консультирование (по обращению) 

 



палитра»; 

Адаптивная программа для детей-инвалидов по 

художественному и декоративно-прикладному искусству 

«Город мастеров» 

 

Кружковая работа 

(1 раз в 2 недели) 

Кружковая работа (2 раза в неделю) 

 

Фантазѐры (Авраменко Г.В.) 8 детей 1 

«Очень умелые ручки» (тестопластика, природный материал, аппликация) (Нагорная 

С.Н.) 

5 детей 2 

Основы компьютерной грамоты (Нестеренко С.Н.) 23 ребѐнка 3 

Весѐлые нотки (оркестр шумовых инструментов) (Натха Г.Ф.) 5 детей 4 

Умелые руки (природный материал) (Чубенко И.А.) 5 детей 5 

Наши  руки не для скуки (аппликация, природный материал) (Шиндина И.В.) 5 детей 6 

«Пластилиновые фантазии» (Дробязко А.В. 10 детей 7 

Подружки-рукодельницы (Шоходько М.И.) 4 детей 8 

Акварельки (Семченко Т.Н.) 8 детей 9 

Маленькие умельцы  (бумага, природный материал) (Титская Р.С.) 7 детей 10 

Танц-пол (хореографический) (Збирун Н.И.) 25 детей 11 

Рукодельницы (Карпенко И.В.) 6 детей 12 

Фотокружок «Кадрик» (Пичуркина И.В.) 10 детей 13 

Юные умельцы (арт-поделки) (Кудухова И.А.) 5 детей 14 

Рукоделие (в тиле «Канзаши»), работа с атласными лентами, (Бакланова Т.Н.) 5 детей 15 

Секция мини-футбола (Катыгроб Е.Н.) 30 детей 16 

Секция футбол (Катыгроб Е.Н.) 35 детей 17 

Секция волейбол (Катыгроб Е.Н.) 12 детей 18 

Магия творчества (Костенко И.В.) 8 детей 19 

В гостях у сказки (сказкотерапия, театр) (Молодькова Н.В.) 10 детей 20 



Короли шахматного поля (шахматно-шашечный) Петров О.А. 10 детей 21 

Толчанова А.Е. 10 детей 22 

Лѐгкая атлетика (Куликов С.С.) 20 детей 23 
 

План 

внеурочной деятельности 

2017-2018 учебный год 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; 

создание условий для развития индивидуальности ребѐнка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

создание условий для реализации приобретѐнных знаний, умений и навыков; 

приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Цели внеурочной деятельности: 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

всестороннее развитие и социализация каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время.  

Формы внеурочной деятельности: 

экскурсии;  

кружки,  

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, секции, соревнования («Весѐлые старты», олимпиады);  

праздники,  

общественно полезные практики,  

смотры-конкурсы, выставки 

викторины,  



беседы,  

культпоходы в театр, кино; 

творческие фестивали,  

игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п.),  

туристические походы и т. д.  

режим труда и отдыха,  

реализация доступных проектов и др. 

Направления внеурочной деятельности: 

коррекционно-развивающее (познавательно-интеллектуальное); 

духовно-нравственное;  

спортивно-оздоровительное;  

общекультурное;  

социальное.  

Виды внеурочной деятельности: 

игровая;  

досугово- развлекательная;  

художественное творчество;  

социальное творчество;  

трудовая;  

общественно-полезная;  

спортивно-оздоровительная;  

туристско-краеведческая и др. 

 

Внеурочная деятельность, направленная на совершенствование воспитательной работы 

Участие в праздниках учителей 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Праздники 

1. Бережная О.В., Кияница Е.А. 1 сентября, День знаний, («Путешествие в страну знаний») 



2. Болдина О.П., Молодькова Н.В. Новый год (старшие дети) 

3. Шиндина И.В., Збирун Н.И. 

Катыгроб Е.Н. 

23 февраля, день защитника Отечества 

Спортивное мероприятия 

4. Бутенко И.В., Мануйло И.А. 8 марта – Международный женский день 

5. Валиева Н.С., Остапенко Г.В. 9 мая – день Победы 

6. Петров О.А., Авраменко Г.В. 25 мая – окончание учебного года («Ура!Каникулы!») 

7. Збирун Н.И. Зимний фольклорный праздник «Зимушка хрустальная» (январь) 

 


