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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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

 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»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.01.2021 № 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"; 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

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

Санкт-Петербурге»; 

 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 Правительства Санкт-Петербурга   

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,  

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в  

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени.   

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. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения  

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам  

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для  

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и  

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном 

плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки  

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности  

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная  

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в 

образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая,  

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 
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• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации  

(учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно  

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 
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близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного  

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  

У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 
 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 
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― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

ВАРИАНТ 1 

 

(для обучающихся с легкой умственной отсталостью) 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в ГБОУ школе № 502 в 1 – 6 классах  

на основании Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.12.2014 № 1599.  

Особенностью плана внеурочной деятельности школы, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы, является сочетание курсов 

внеурочной деятельности с коррекционно-развивающими курсами, позволяющими 

обеспечить обучающимся с ОВЗ не только всестороннее развитие, но и усвоение 

содержания учебных предметов.  

Экспериментально доказано, что способности человека проявляются в деятельности 

и, что очень важно, формируются в ней. Поэтому результат деятельности, выполнение 

многих задач зависят от целого ряда обстоятельств: условий формирования личности, от 

прошлого опыта, от приобретенных в результате обучения и воспитания навыков и умений 

(Леонтьев А.А., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Юдович Ф.Я., Норман Б. и др.). Исследователи 

отмечают, что новые качественные изменения на той или иной ступени развития всегда 

возникают на основе предпосылок, создаваемых на предшествующих ступенях и 

способствуют быстрому формированию психики ребенка (Мухина В.С., Эльконин Д.Б.), 
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поэтому такое большое значение в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья отводится коррекционно-развивающим занятиям. 

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, основного общего и среднего 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 ТПМПК (территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии), в которых указаны условия реализации образовательной 

программы и результаты 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. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия в классах, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего 

образования могут быть включены в программы внеурочной деятельности.  

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. Необходимость создания специальных условий 

 (психолого-педагогических, материально-технических, организационных) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется нормативными 

документами. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Содержание данной области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

На реализацию коррекционно-развивающей области отводится  6 часов в неделю от 

общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. 
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Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)", "Коррекционно-развивающие занятия", 

"Ритмика". 
 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные). 

Основные задачи реализации содержания: 

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. Развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения.  

Цель психокорреционных 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 учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),  

повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» проводятся 

олигофренопедагогом индивидуально и по подгруппам. Группы комплектуются с учетом 

однородности психофизических, речевых нарушений.  

Основные направления в работе: 

совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие различных видов мышления; 

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи, владение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: 

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 общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности 
 

Основными направлениями внеурочной деятельности являются:  

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное,  общекультурное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  

(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом и составляет 4 часа в неделю. 

  

 Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах реализует следующие курсы: 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  
Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» может быть реализован для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в начальной школе. Педагоги адаптируют материал с учётом 

возможностей обучающихся своего класса. Планируемые результаты по ФГОС УО (ИН) только 

личностные и предметные. 

Форма занятия – беседа с использованием видеофрагментов, презентационных материалов. 

Видеофрагменты и презентационные материалы можно использовать без изменений. 

Применение рекомендованных материалов возможно при внесении изменений в 

содержательную часть и подачу материала: 

- использование в речи учителя доступных формулировок: изменение вопросов, инструкций  

к заданиям, творческого задания 

- возможно включать карточки с предметным, символическим, сюжетным изображением 

- после просмотра видеоролика учитель задает вопросы: «Что узнали? Что понравилось? 

Почему?» 

Творческое задание изменено в соответствии с особенностями обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Рекомендуется творческое задание использовать до 

заключения (подведения итогов). 
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Цель: развитие у обучающихся интереса к новым знаниям, воспитание гордости за свою 

страну, формирование понимания значимости знаний для достижений в науке, культуре, 

для развития общества и улучшения качества жизни людей. 

Формирующиеся ценности: самореализация, развитие, дружба. 

Планируемые результаты (по ФГОС УО(ИН) только личностные и предметные): 

Личностные: 

- желание расширять свою общую культуру и коммуникативные навыки;  

- проявление эмоционального интереса к знаниям, научным открытиям, в которых Россия 

занимает лидирующие позиции, гордость за успехи своей страны;  

- проявление активности в совместной деятельности. 

Предметные:  

- расширение знаний о великих научных открытиях российских ученых XIX – ХХ века 

 

Курс внеурочной деятельности «Страна здоровья» направлен на охрану и сохранение 

физического здоровья.  

Цель программы - сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и 

приумножения здоровья при помощи подвижных игр. 

Задачи: 

- сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре движений»; 

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- развивать умения ориентироваться в пространстве; 

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

- создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать активность и самостоятельность; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

Содержание программы 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Подвижные игры. (с элементами лёгкой атлетики, с основами акробатики, с основами 

лыжной подготовки, игры-забавы, игры- сопровождающиеся текстом) 

 

Курс внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 

Задачи курса: 

 овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни ,наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни 

 узнавать и называть бытовые предметы, уметь ими пользоваться;  

 знать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила техники безопасности 

 знать распространенные виды настольных и подвижных игр, правила игры; 

 знать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Город, в котором мы живём» 

В содержание курса входит изучение следующих тем:  

Школа, дом, улица 

Наша школа: классы, кабинеты, школьные мастерские. Пришкольный участок: спортивная 

площадка, площадка для игр. Посадки вокруг школы: деревья, кустарники, газоны. Уход за 

зелеными насаждениями. Экскурсия по школе и пришкольному участку. 

Улица, на которой расположена школа: ее название, достопримечательности, адрес школы. 

Улицы, на которых живут обучающиеся, их названия, достопримечательности. 

Дорога из дома в школу. Правила безопасного перехода улицы, вежливое поведение, 

общение с незнакомыми людьми. 

Жизнь улицы 

Понятия: «улица», «проспект». Улица –помощник человека. Назначение мостовой, 

тротуара, пешеходной дорожки, светофора, подземного перехода. Ближайшие к школе 

улицы, их названия и нумерация домов. Жилые и общественные здания на улицах, их 

назначение.Пассажирский транспорт на улицах города: трамвай, троллейбус, автобус, 

маршрутное такси. Легковые и грузовые автомобили. Специальный транспорт (скорая 

помощь, полиция). 

Визитная карточка Санкт-Петербурга 

Имя города: в честь кого он назван. Царь Петр I–основатель нашего города. Возраст Санкт-

Петербурга. Петропавловская крепость – сердце города. Герб Санкт-Петербурга.Площади 

нашего города. Понятие «площадь». Почему площади украшают город. Дворцовая площадь 

–  площадь нашего города. Зимний дворец. Арка Главного штаба. Дома, стоящие вокруг 

площади. Александровская колонна. Другие площади Петербурга, их названия, основные 

достопримечательности. Прогулки по площадям (виртуальные). 

Петербург – город рек и каналов 

Понятия: «река», «канал», «набережная», «мост». Петербург – город рек и каналов. Нева –

главная река города. Внешний вид Невы. Значение Невы в жизни города: река – красавица, 

кормилица, труженица. Судоходство на Неве. Набережные Невы, их 

достопримечательности. Другие реки и каналы города, их названия. Мосты через реки и 

каналы. Материалы, из которых они построены. Украшения мостов и набережных 

(решетки, скульптура, фонари). Правила поведения на набережных и мостах через реки и 

каналы. Прогулка по набережным (виртуальная). 

Сады и парки Петербурга 
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Понятия: «сад», «парк». Сады и парки –украшение города, место отдыха людей. 

Растительность садов и парков. Роль растений в жизни города. Облик садов и парков в 

разные времена года. Бережное отношение жителей к садам и паркам. Прогулка в парке. 

Петербургский зоопарк, его обитатели. Отношение человека к животным, забота о них. 

Правила поведения в зоопарке. Экскурсия в зоопарк. Зоопарк в рисунках детей. 

Город и горожане 

Горожане – жители города, создатели и хранители его богатств и красоты. Профессии 

горожан. Значение различных профессий в жизни города. Место отдыха горожан. 

Отношение петербуржцев к своему городу. Пожилые и молодые жители города. 

Взаимоотношения горожан. Этика поведения петербуржцев. 

Праздники Петербурга 

Праздники, общие для страны и города: Новый год, Рождество, День Победы. Народные 

гулянья: Масленица. Праздники Петербурга: День рождения города, День снятия блокады 

Ленинграда. Убранство города в праздничные дни. Музыка на улицах города. Салют и 

фейерверк. Поведение горожан на улицах праздничного города. Праздничный город в 

рисунках детей. 

  

 Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах реализует следующие курсы: 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  
Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» может быть реализован для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в старшей школе. Содержание курса 

направлено на социальное развитие личности обучающегося, самовоспитания, формирования 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм, стремление к 

межнациональному единству. Материалы курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» для обучающихся 5-7 классов могут быть использованы для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями с 8 по 9 класс. Педагоги адаптируют материал с учётом 

интеллектуальных и психофизических возможностей обучающихся своего класса. Применение 

рекомендованных материалов возможно при внесении изменений в содержательную часть и 

подачу материала: 

- использование в речи учителя доступных формулировок: изменение вопросов, инструкций к 

заданиям; 

- возможно включать презентационный и видео материалы (видеоролики национального 

чемпионата «Абилимпикс»; Специальной олимпиады, олимпиад для школьников: «Всё обо 

всем», «Снейлс-конкурсы», «Мир олимпиад»,«Радуга+»); 

- после проведения занятия обучающиеся совместно с классными руководителями исследуют 

предложенные ссылки на сайты, конкурсы, олимпиады для обучающихся с ОВЗ; 

- исходя из интересов и индивидуальных возможностей каждого ребенка, классный 

руководитель, совместно со службой сопровождения ОУ, разрабатывают индивидуальный 

маршрут для реализации потенциала обучающегося. 

 

Курс внеурочной деятельности «Двигательное развитие» 

Цель программы: овладение обучающимися основ двигательного развития, слагаемыми 

которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории 

воспитанников, овладение знаниями  и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

 формировать у учащихся устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни и 

выздоровление, 

 дать обучающимся знания о правильной осанке, значении и функциях позвоночника, 

плоскостопии, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране своего 

здоровья, 

 укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата, 
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 постановка и выработка правильного дыхания при выполнении физических 

упражнений, 

 воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях своего тела, 

 содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Поставленные задачи реализуется через: 

 коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения осанки, 

плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и т. д.); 

 коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в 

пространстве, точность в движении, равновесия и т. д.); 

 устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т. д.); 

 коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, 

слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

 развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, 

способов выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

 формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

 

Курс внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

Содержание курса носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Программа имеет гражданско-патриотическое направление. 

Цель данного курса:  

 создание условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для успешной интеграции 

детей с ограниченными возможностями в современное общество, знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами;  

 научить детей действовать в соответствии со своими правами, не ущемляя при этом 

права других людей; 

 сформировать у учащихся понимание принципов и ценностей демократического 

гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком обществе, научить 

правовым способам влияния граждан на жизнь и политику своей школы, города и 

государства в целом. 

 

Курс внеурочной деятельности «Компьютерные технологии» 

Цели изучения курса:  

Сформировать представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном информационном  обществе, расширение 

возможностей качественной индивидуализации специального обучения. 

 

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

 обучение использованию новых передовых информационных технологий. 

 получение учащимся таких доступных сведений и представлений о компьютере, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в процесс обучения в училищах и в 

трудовую деятельность; 

 усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером; 

 приобретение учащимися навыков использования простейших тренажёров в работе 

на клавиатуре; 
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 использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью развития 

моторики пальцев; 

 воспитание целенаправленности, работоспособности трудолюбия у учащихся, 

навыков контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

 в формировании умений усвоения простейшего алгоритма действий на компьютере,  

 выполнение практических работ для приобретения навыков работы с помощью 

современных технологий; 

 содействие в обучении по основным предметам школьной программы посредством 

компьютера; 

 познакомить обучающихся с приёмами работы на компьютере и другими 

средствами ИКТ, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с учётом индивидуальных возможностей. 

 

Коррекционные: 

 повышение уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развитие речи учащихся, обогащение её новыми терминами, развитие высших 

психических функций (памяти, мышления, внимания, воображения). 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы, сравнивать); 

 развитие, формирование различных видов мышления, в том числе  элементов 

логического и образного (благодаря графическим и звуковым средствам); 

 предварительно планировать ход работы (устанавливать логическую 

последовательность, определять приёмы работы и отчитываться о проделанной 

работе); 

 контролировать свою работу, определять правильность действий, оценивать 

качество. 
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ГОДОВОЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(вариант 1) - легкая умственная отсталость 

дополнительный 1 класс – 4 класс  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в год Всего 

I (д) I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные) 

33 33 34 34 34 168 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

99 99 102 102 102 504 

Ритмика  33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Страна здоровья 33 33 34 34 34 168 

Нравственное  Разговоры о важном 33 33 34 34 34 168 

Социальное  Хочу всё знать 33 33 34 34 34 168 

Общекультурное  Город, в котором мы живём 33 33 34 34 34 168 

Итого 330 330 340 340 340 1680 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (вариант 1) - легкая умственная отсталость  

дополнительный 1 класс – 4 класс  

на 2022-2023 учебный год 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в неделю Всего 

I (д) I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 3 3 3 3 15 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Страна здоровья 1 1 1 1 1 5 

Нравственное  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Социальное  Хочу всё знать 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  Город, в котором мы живём 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 
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ГОДОВОЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (вариант 1) - легкая умственная отсталость 

5 – 9  класс 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

34 34 34 34 34 170 

Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные) 

34 34 34 34 34 170 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

102 102 102 102 102 510 

Ритмика  34 34 34 34 34 170 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Двигательное развитие 34 34 34 34 34 170 

Нравственное  Разговоры о важном 34 34 34 34 34 170 

Социальное  Я – гражданин России 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное  Компьютерные технологии 34 34 34 34 34 170 

Итого 340 340 340 340 340 1700 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ  ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (вариант 1) - легкая умственная отсталость 

5 – 9  класс 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 3 3 3 3 15 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

Нравственное  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Социальное  Я – гражданин России 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  Компьютерные технологии 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 
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В 8-9 классах  коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения,  

но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных программой. Необходимость создания специальных условий (психолого-

педагогических, материально-технических, организационных) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется  нормативно-правовыми актами: 

В специальном (коррекционном) образовательном учреждении каждый предмет 

имеет ярко выраженную коррекционную направленность. Однако особенность обучения 

детей с нарушениями интеллекта предполагает необходимость коррекционно-развивающей 

работы с ними, что обеспечивается проведением групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные занятия дают положительный 

эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим комплексом медицинских диагнозов  

и ограничений, личностных отклонений, элементов психического недоразвития. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с малыми группами 

учащихся, причем состав групп постоянно меняется. Эти занятия не являются 

обязательными для посещения всеми учащимися, проводятся как параллельно с основными 

занятиями (двигательное развитие,  коррекционно-развивающие занятия), так и во второй 

половине дня вне сетки школьного расписания (ритмика), что обусловлено спецификой 

учреждения. Таким образом, эти занятия, учитывая психофизические особенности каждого 

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и 

педагогическую поддержку.  

«Коррекционно-развивающие занятия» проводятся в 1 – 9 классах учителем 

олигофренопедагогом индивидуально и по подгруппам. Группы комплектуются с учетом 

однородности психофизических, речевых нарушений. Основные направления в работе 

учителя-дефектолога: 

совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие различных видов мышления; 

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

развитие речи, владение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение игротерапии, 

музыкотерапии, психокоррекционных занятий с детьми старшего возраста. Основные 

задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, 

эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через включение 

их в игровую деятельность. 

В 8-9 классах курс бесед «Разговоры о важном» проводится на уроках  

«Коррекционно-развивающих занятий» и включён в изучаемый курс как модуль. 

Занятия по «Двигательному развитию» проводятся по классам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. В содержание курса включено: 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на занятиях и осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- представления о двигательных действиях;  

- знание основных строевых команд;  



 

19 
 

- подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  

- участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Занятия по «Ритмике» проводятся в 1 – 5  классах и способствуют общему 

развитию, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики.  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

 

Наименование Количество часов в неделю 

 

I  II III IV 

 

V 

 

VI  VII  VIII  IX  Итого 

Ритмика 

 

1 1 1 1 1 - - - - 5 

Двигательное 

развитие 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Коррекционно-

развивающие занятия  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Всего:  

 

5 5 5 5 5 4 4  4 4 41 

 

Внеурочная деятельность дает возможность  для решения основных коррекционно-

воспитательных задач, создавая максимально благоприятные условия для развития 

личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей.  
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