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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ШКОЛЫ № 657 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРВОГО 

КЛАССА, 1-3 КЛАССОВ 

(ВАРИАНТ 1.1) – ЛЕГКАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. План внеурочной деятельности  ГБОУ школы № 657 Приморского района 

Санкт-Петербурга для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1.1) 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 легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) для дополнительного первого класса, 1 – 4 классов (протокол 

Педсовета №04 от 21.03.2016, приказ директора № 36 от 25.03.2016); 
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⎯ 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»; 

⎯ 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»; 

⎯ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «Организация и 

проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности при 

реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, обучающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2019 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 – 3 класса с легкой степенью 

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 
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недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через урочную 

и внеурочную деятельность (для учащихся дополнительного первого, 1 - 3 классов) в 

количестве 10 часов в неделю. 

1.5. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с легкой 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 легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). В прилагаемых таблицах 

годовой и недельный учебный план для варианта 1.1 общего образования обучающихся с 

легкой отсталостью, рассчитанный на 5 - летний период обучения (дополнительный 

первый, 1 - 4 классы). 

1.7. Часы внеурочной деятельности представлены в виде коррекционных курсов и 

курсов других направлений внеурочной деятельности определенных в ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью: «Ритмика», «Лечебная физическая культура», 

«Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия», «Азбука добра», «Основы 

светской этики», «Игры народов мира», «Мир вокруг нас». 

 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

 

2.1. Внеурочная деятельность для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) направлена на обеспечение успешности 

освоения АООП. 

2.2. Этапы реализации  программы внеурочной деятельности обучающихся с легкой 

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 
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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. 

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

вторую половину дня.  

2.4. Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной составляет не 

менее 30 минут. 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 – 3 классы – 34 учебные недели. 

Во время проведения школьных каникул занятия по внеурочной деятельности не 

проводятся. 

Урочная деятельность 
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания) 

 

Перерыв 
(30 минут) 

 

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 «Логопедические занятия». Организация учебной 

деятельности учащегося с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) тесно связана с проблемой развития его речи. Поэтому формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточном уровне развития 
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речи, который предполагает определенную степень сформированности средств языка 

(произношение и различение звуков, словарный запас, грамматический строй), а также 

умений и навыков пользоваться этими средствами в целях общения. В связи с тем, что 

речевое недоразвитие сопровождается, как правило, недостатками внимания, 

расстройствами двигательной сферы, снижением познавательной активности и т.п., в 

программу (коррекционного курса «Логопедические занятия») включены такие разделы, 

как развитие неречевых процессов, общеучебных умений и навыков обучающихся.  

3.2. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». В структуре психики 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но эмоционально-волевая сфера, а также 

программирование и контроль произвольной деятельности. Наблюдается асинхрония 

развития, в связи с чем психические функции развиваются неравномерно.  

В основу программы коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

положен функциональный подход - исправление и оптимизация развития отдельных 

психических функций. Опираясь на принцип деятельностного подхода, вся работа 

коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» проходит в рамках игровой и 

учебной деятельности. Педагог-психолог в процессе коррекции ориентируется на принцип 

иерархичности: учитывается не только на уровень актуального развития ребенка, но и его 

потенциальные возможности. 

3.3. Коррекционный курс «Ритмика». 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. 

3.4. Коррекционный курс «Лечебная физическая культура». Занятия по «Лечебной 

физической культуре (ЛФК)» проводятся индивидуально или по подгруппам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. ЛФК способствует предупреждению 

осложнений, созданию новых условий для функциональной адаптации организма 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья к физическим нагрузкам, а так же 

воспитывает сознательное отношение к использованию физических упражнений, к 

закаливанию организма естественными факторами природы, прививает гигиенические 

навыки. 
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3.5. Курс «Азбука добра». Курс «Азбука добра» относится к нравственному 

направлению внеурочной деятельности отвечает за воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, за формирование основ социально ответственного поведения, нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

3.6. Курс «Основы светской этики». Курс «Основы светской этики» относится к 

общекультурному направлению внеурочной деятельности и отвечает  за формирование 

представлений о культурных и религиозных традициях многонационального народа 

России.  

3.7. Курс  «Игры народов мира». Курс  «Игры народов мира» относится к 

спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности и отвечает за 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, способствующей 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Направление реализуется через программу «Игры народов мира». 

3.8. Курс «Мир вокруг нас». Курс «Мир вокруг нас» относится к социальному 

направлению внеурочной деятельности и отвечает за создание условий  для  

формирования  ценностного  отношения   школьников  к  природе, воспитания  основ  

экологической  ответственности  как  важнейшего  компонента  экологической культуры,  

развития  эстетического  восприятия  и художественно-образного  мышления  

обучающихся.   
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4. Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения для 

дополнительного первого класса, 1-3 классов (вариант 1.1) – легкая умственная 

отсталость 

Годовой учебный план внеурочной деятельности для  дополнительного первого, 1 – 3 

(вариант 1.1.) – легкая умственная отсталость 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
I Доп. I II III IV Всего 

Коррекционно-развивающая область 

Лечебная физкультура 66 66 68 68 68 336 

Логопедические занятия 33 33 34 34 34 168 

Психокоррекционные занятия 66 66 68 68 68 336 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Нравственное направление 

Азбука добра 33 33 34 34 34 168 

Общекультурное направление 

Основы светской этики 33 33 34 34 34 168 

Спортивно-оздоровительное направление 

Игры народов мира 33 33 34 34 34 168 

Социальное направление 

Мир вокруг нас 33 33 34 34 34 168 

Итого годовая нагрузка 330 330 340 340 340 1680 
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Недельный учебный план внеурочной деятельности для дополнительного первого, 1 

- 3 класса (вариант 1.1.) - легкая умственная отсталость 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
I Доп. I II III IV Всего 

Коррекционно-развивающая область 

Лечебная физкультура 2 2 2 2 2 10 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Нравственное направление 

Азбука добра 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное направление 

Основы светской этики 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное направление 

Игры народов мира 1 1 1 1 1 5 

Социальное направление 

Мир вокруг нас 1 1 1 1 1 5 

Итого недельная нагрузка 10 10 10 10 10 50 

 

 


