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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ШКОЛЫ № 657 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРВОГО - 2 КЛАССОВ  

(ВАРИАНТ 1.2.1 и 1.2.2)                                                                                                  

 

1. Пояснительная записка 

1.1. План внеурочной деятельности  ГБОУ школы № 657 Приморского района 

Санкт-Петербурга для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 1.2.1 и 1.2.2) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации 

внеурочной деятельности по годам обучения. 

1.2. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с: 

− 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 УО); 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2015г. № 26 

(далее СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1.2.1 и 1.2.2) ГБОУ школы №657 

(приказ №36 от 25.03.16); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 
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− Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

− Методическими рекомендациями «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 201802019 учебный год»; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

− Положением о внеурочной деятельности ГБОУ школы № 657 (приказ №84 от 

31.08.2016);  

− Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 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»; 

− Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения школы №657 

Приморского района Санкт – Петербурга, утверждённым распоряжением Комитета по 

образованию от 29.06.2015 № 3149-р (зарегистрирован МИФНС 17.07.15 ОГРН 

1027807587829 ГРН 7157848236781). 

1.3. План внеурочной деятельности является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГБОУ школы № 657 (далее – АООП) и разработан для 

обучающихся дополнительного первого класса, 1 – 2 класса с умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталостью умственной отсталости в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с УО. 

1.4. План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год обеспечивает 

выполнение требований к организации образовательной деятельности и режиму дня, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 и предусматривает максимальный общий объем 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через урочную 

и внеурочную деятельность (для учащихся дополнительного первого - 2 классов) в 

количестве 10 часов в неделю. 

1.5. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
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умственной отсталостью умственной отсталостью и в сумме составляет 10 часов в неделю 

на каждый класс с учётом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

1.6. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). В прилагаемых таблицах годовой и недельный учебный план для варианта 

1.2.1 и 1.2.2 общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенью умственной отсталости, рассчитанный на 5 - летний период обучения 

(дополнительный первый, 1 - 2 классы). 

1.7. Часы внеурочной деятельности представлены в виде коррекционных курсов 

определенных в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью: «Сенсорное 

развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», 

«Альтернативная коммуникация». 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) направлена на 

обеспечение успешности освоения АООП. 

2.1. Этапы реализации  программы внеурочной деятельности обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальным 

нарушениями): 

I этап – подготовительный: аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и 

коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический: апробация и использование в учебно-воспитательном 

процессе личностно-ориентированных и коррекционно - развивающих технологий, 

приемов, методов воспитания школьников с умственной отсталостью, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности воспитанника в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий: соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 

формирования воспитательной системы. 
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2.3. Занятия внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 657 организованы во 

вторую половину дня.  

2.4. Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью 

отображена в специальной индивидуальной программе развития (далее СИПР) каждого 

учащегося. Занятия по внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп 

продленного дня, и соответствуют продолжительности учебного года: 

− 1 (д) и 1 классы – 33 учебные недели; 

− 2 классы – 34 учебные недели. 

 

Урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания) 

 

Перерыв 

(отображен в СИПР каждого учащегося) 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности) 

 

2.5. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

2.6. Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогическими работниками 

ГБОУ школы № 657 (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, 

воспитатель) в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 

2.7. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет: для 

дополнительных и 1 классов в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 

минут. 

 

3. Содержание внеурочной деятельности 

 

3.1. Коррекционный курс «Сенсорное развитие». Коррекционный курс «Сенсорное 

развитие» направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
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отсталостью сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у 

ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. 

Дети с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью наиболее чувствительны 

к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

 3.2. Коррекционный курс «Предметно-практические действия». Вследствие 

органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других 

функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий 

происходит со значительной задержкой.  

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

3.3. Коррекционный курс «Двигательное развитие». Коррекционный курс 

«Двигательное развитие» направлен на выработку и закрепление правильной осанки, 

координацию движений,  чувства равновесия.  

При планировании и проведении занятий учитываются особенности организма 

учащихся, их пониженные функциональные возможности, замедленность адаптации к 

физическим нагрузкам. В зависимости от вида и глубины заболевания используются 

физические упражнения (статические, дыхательные, пассивные, корригирующие, на 

тренажерах, с предметами и т.д.) в разной последовательности и дозировке. 

3.4. Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». Коррекционный курс 

«Альтернативная коммуникация» направлен на развитие альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации. Основными задачами коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
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4. Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения для 

дополнительного первого класса - 2 классов (вариант 1.2.1 и 1.2.2) – умеренная, 

тяжелая и глубокая степень умственной отсталости  

 

4.1. Годовой учебный план внеурочной деятельности для  дополнительного первого - 

2 классов (вариант 1.2.1 и 1.2.2) 

 

 I Доп. I II III IV Всего 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 66 66 68 68 68 336 

Предметно-практические действия 99 99 102 102 102 504 

Двигательное развитие 99 99 102 102 102 504 

Альтернативная коммуникация 66 66 68 68 68 336 

Итого коррекционные курсы 330 330 340 340 340 1680 

 

4.2. Недельный учебный план внеурочной деятельности для дополнительного 

первого - 2 классов (вариант 1.2.1 и 1.2.2) 

 

 I Доп. I II III IV Всего 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

Двигательное развитие 3 3 3 3 3 15 

Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 30 

 


