
 
 

 



Пояснительная записка  

 

 

План внеурочной деятельности учитывает этнические,  

социально-экономические и иные особенности региона, запросы семей и других  

субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и  

культурно-исторического подходов. Внеурочная деятельность при реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

№ 1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) ; 

- письмом Министерства просвещения РФ «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности» от 5 сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-

42216;  

-письмом Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- письмом Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03-1190 «Методические 

рекомендации по организации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

- письмом Министерства просвещения РФ №07-5789 от 25.08.2022 «О направлении 

методических рекомендаций по организации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ»; 

- примерными адаптированными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования глухих обучающихся, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.  

№ 4/15); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в  

Санкт-Петербурге»; 

- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт- Петербурга»; 

- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

10.06.2016 № 03-20-2137/16-0-0 «Организация и проведение  

коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

-распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»;  
- методическими рекомендациями «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, обучающихся детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Внеурочная деятельность 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 здоровьесбережение, 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. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 

является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию ребенка. 

Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ начального 

общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется как 

в урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности, а также на специально-

организованных коррекционно-развивающих занятиях. 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

программами коррекционно-развивающей направленности. Указанные особенности 

учитываются при составлении плана внеурочной деятельности, режима занятий  

и наполняемости групп при проведении занятий. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися на основании 

рекомендаций, определенных в заключении МППК (медико-психолого-педагогической 

комиссии), в котором указаны условия реализации образовательной программы и результатов 

углубленной диагностики педагогов, психолога, дефектолога, логопеда. При изучении развития 

и индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого учащегося. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место при 

установлении режима работы образовательного учреждения) определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных программой.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 



внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителя-дефектологи, 

учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские 

работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка – до 10 часов, из них 7 часов отводится на проведение коррекционных 

занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательное учреждение. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми  

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на 

одного обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня 

и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ включает коррекционно-

развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. Коррекционно-

развивающая область представлена индивидуальными и групповыми коррекционно-

развивающими занятиями, которая определяется психофизическими особенностями развития 

детей. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления             

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Для реализации основной цели внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 



умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать                     

и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желанию участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

- формированию знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень 

готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности 

являются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 

Коррекционно-развивающая область представлена следующими коррекционными 

курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)», «Коррекционно-

развивающие занятия», «Ритмика», «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)», «Умники и умницы», «Компьютерные технологии». 

Основными задачами реализации содержания коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические)» являются: развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основными задачами реализации содержания коррекционного курса «Ритмика» 

являются: укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекция пространственной ориентировки. 

«Коррекционно-развивающие занятия» направлены на:  

- коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекцию нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» включен в общекультурное направление внеурочной деятельности.    

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры - цель общекультурного направления. 



Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация. 

Основными задачами реализации содержания коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» являются: совершенствование движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

Общеинтеллектуальное направление. Данное направление призвано обеспечить 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основными задачами являются: 1. Формирование навыков научно-интеллектуального 

труда. 2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения.  

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования.  

Введение курса «Умники и умницы» для обучающихся 1- 4 классов позволяет 

прокладывать принципиально новый путь к формированию универсальных учебных действий 

(УУД) и умения учиться в целом. Они знакомятся с методами исследования и планирования, 

самоконтроля и самооценки, составляющих главный приоритет ФГОС НОО. 

Для обучающихся 3, 4 классов предусмотрен курс «Компьютерные технологии» 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, 

которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе. 

Данный внеурочный курс реализует современные требования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандарта. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основные задачи: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей. 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности и программой 

коррекционной работы: «Спортивные игры: быстрее, выше, сильнее» для 1-4 классов. По 

итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление. Проведение цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» в рамках реализации программы воспитательной деятельности отвечает 

целям и задачам формирования и развития жизненной компетенции обучающихся с 

ограниченными возможностям здоровья, с инвалидностью (далее – с ОВЗ).  

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» должен быть реализован с учетом 

особых образовательных потребностей разных возрастных  и нозологических групп 

обучающихся с ОВЗ, их индивидуальных особенностей здоровья, развития, организации 

образования.  



Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе  и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы  занятий  связаны  с  важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Социальное направление. Цель направления - побудить школьника к познанию истории 

своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к историческому 

и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей города, в котором они 

проживают; организовать познавательную деятельность младших школьников. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Направление представлено курсом «История и 

культура Санкт-Петербурга» для 1-4 классов, через следующие формы: викторины, игры, 

тематические занятия, экскурсии, встречи с людьми, акции, предметные недели, праздники, 

уроки Знаний, конкурсы. По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные игры. 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса учащегося и родителей 

составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в которых 

отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество часов на 

учебную неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность 

и др. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, 

конкурсы, проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть: 

УЧЕБНОЙ - один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

ВНЕУЧЕБНОЙ - направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет общеобразовательное учреждение. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДОВОЙ  ПЛАН  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ВАРИАНТ 7.2 

5 лет обучения 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование 

курсов  

Количество часов в неделю Всего 

  I доп.       I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(логопедические) 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

99 99 102 102 102 504 

Ритмика 33 33 34 - - 100 

Общекультурное 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(психокоррекцион-

ные) 

33 33 34 34 34 168 

Общеинтеллекту

альное 

Умники и умницы 33 33 34 34 34 168 

Компьютерные 

технологии 

- - - 34 34 68 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры: 

быстрее, выше, 

сильнее 

33 33 34 34 34 168 

Социальное История и культура 

Санкт-Петербурга 

33 33 34 34 34 168 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 168 

ИТОГО 330 

 

330 340 340 340 1680 



 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ВАРИАНТ 7.2 

5 лет обучения 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование 

курсов  

Количество часов в неделю Всего 

  I доп.       I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(логопедические) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

3 3 3 3 3 15 

Ритмика 1 1 1 - - 3 

Общекультурное 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(психокоррекцион-

ные) 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллекту

альное 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 5 

Компьютерные 

технологии 

- - - 1 1 2 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры: 

быстрее, выше, 

сильнее 

1 1 1 1 1 5 

Социальное История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 10 

 

10 10 10 10 50 
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