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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов МАОУ гимназии № 18 на 2020- 

2021 учебный год является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – АООП НОО) и обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

целью которой является обеспечение соответствующей возрасту обучающихся 

начальной школы адаптации к школе, оптимизация учебной нагрузки и 

создание благоприятных условий для развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

           План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-4 классов с учётом интересов обучающихся, кадровых, 

финансовых, материально-технических и (или) иных условий реализации 

АООП НОО, имеющихся в МАОУ гимназия №18.  

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей, 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
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-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. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю на ученика, предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю): 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общекультурное 

-общеинтеллектуальное 

в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно-полезные практики и другие 

(ФГОС НОО ОВЗ п.2.9.10.); и часы на коррекционно-развивающую область (8 

часов в неделю). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно- 

развивающая область. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития        

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

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

ПВУД НОО определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения (кадровых, финансовых, 

материально-технических). 

  Внеурочная деятельность в гимназии реализуется в различных формах на 

добровольной основе  и в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

  Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей 

оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и 

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность при получении 

обучающимися начального общего образования. 

  В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности 

используются следующие виды внеурочной деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др. 
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Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  Внеурочная деятельность 

реализуется в различных формах, отличных от урочной системы обучения: 

экскурсии, соревнования, кружки и секции, социальные и культурные практики, 

студии, олимпиады, конкурсы, походы и экспедиции, научные исследования, 

программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательным учреждением и др. 

             План внеурочной деятельности начального общего образования 

представлен регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной 

деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и 

в установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с 

расписанием занятий внеурочной деятельности. При подведении итогов 

внеурочной деятельности обучающемуся засчитываются результаты 

регулярных занятий в учреждениях дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках 

реализации плана воспитательной работы гимназии. Это экскурсии, 

соревнования, гимназические праздники, семейные гостиные, торжественные 

линейки, встречи с интересными людьми, социальные и исследовательские 

проекты, краеведческая игра «Я – тагильчанин», подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям и т.д. 

Оптимизационная модель является целостной системой реализации в 

гимназии внеурочной деятельности начального общего образования и включает 

следующие компоненты. 
 

 

Таблица 1  

Оптимизационная модель  

внеурочной деятельности начального общего образования 

 
Компоненты модели Целеполагание и содержание компонентов модели,  

формы внеурочной деятельности 

Реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения 

обучающихся в осознание и переживание базовых 

национальных ценностей как субъективно-значимых, 

устойчивых жизненных ориентиров и развитие у них 

способности к реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной деятельности на основе 

ценностных установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации*  по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 
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- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия 

по программам курсов внеурочной деятельности* 

(реализация программ курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

культурные и социальные практики. 

Педагогическая 

поддержка проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся мотивации к обучению и познанию и 

оказания помощи в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с успешным продвижением в 

обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение 

обучающихся по подготовке к предметным 

олимпиадам, конкурсам (в том числе дистанционным) и 

проектно-исследовательской деятельности (в том числе 

в рамках краеведческой игры «Я-тагильчанин»). 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия 

по программам курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации* 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

проектно-исследовательская деятельность, предметные, 

дистанционные олимпиады и конкурсы, фестиваль 

наук, неделя гимназии и др. 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного, 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся ценностно-смысловых установок и 

навыков здорового и безопасного образа жизни. В 

основу педагогической поддержки положена 

оперативная помощь обучающимся в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с успешным 

продвижением в обучении, спорте и творческой 

деятельности, в принятии гимназических правил, с 

эффективной деловой и межличностной 

коммуникацией, с жизненным и нравственным выбором 

(самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную организацию урочной и внеурочной 

деятельности, обеспечение оптимального 

двигательного режима для обучающихся, профилактику 

различного рода зависимостей, формирование и 

развитие навыков здоровьесберегающей 

коммуникации, удовлетворение потребности 

обучающихся в самореализации в процессе 

познавательной, творческой и социально значимой 

деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия 

по программам курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации*; 
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- нерегулярные формы внеурочной деятельности: 

традиционные спортивные КТД по плану 

воспитательной работы, дни семейного отдыха, 

социальные и культурные практики и др. 

Реализация социально 

значимой 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения 

обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Социальное созревание и формирование основ 

гражданской идентичности младшего школьника 

происходит посредством его добровольного и 

посильного включения в решение реальных проблем 

взрослого сообщества на основе морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую 

деятельность, участие в работе детских общественных 

организациях и клубах 

Осуществляется через: 

- нерегулярные формы: благотворительный марафон «От 

сердца к сердцу», семейные социально значимые 

проекты, экологические акции и проекты, занятия в 

интеллектуальном клубе «ПиК», социальные и 

культурные практики и др. 

    

                 В результате организации внеурочной деятельности у выпускников 

начальной школы будут сформированы личностные и метапредметные 

результаты, которые направлены на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

              Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. Рабочая программа 

внеурочной деятельности является обязательным элементом АООП НОО. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются МАОУ 

гимназией №18 самостоятельно на основе требований ФГОС НОО с 

учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

           Занятия проводят учителя начальной школы, учителя-предметники, 

педагоги-психологи, педагог-дефектолог, педагог-логопед и педагоги 

дополнительного образования. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

          Для организации внеурочной деятельности начальная школа 

располагает всем имеющимся комплексом материально-технического 

оснащения учебных кабинетов, оборудованных компьютерной техникой, 

подключенной к сети Интернет, и оснащенных проекторами и 

интерактивными досками, центром развития учебной среды, спортивным 

залом со спортивным инвентарём для младших школьников, актовым 

залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой 

школы, настольными играми, художественной литературой. 
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  При организации внеурочной деятельности обучающихся, 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта: Драматический театр, Театр кукол, Городской дворец 

молодёжи, Дворец культуры школьников, Нижнетагильская филармония, 

Кинотеатр «Родина- Киномакс», Городская станция юных натуралистов, 

Городской дворец детского и юношеского творчества, Шахматно-

шашечная спортивная школа, детско- юношеская школа «Старый соболь», 

Нижнетагильский цирк, Центральная городская библиотека, Центральная 

детская библиотека, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской 

Урал», общественная организация ветеранов «Жителей блокадного 

Ленинграда», общественная организация «Равновесие». 

          Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет  40 

минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

            План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности и составляет до 10 часов в неделю. 
              В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для 

обеспечения достижения результатов освоения основной образовательной 

программы при ее реализации используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. 

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования    и    дополнительных    

общеобразовательных    программ    с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; приказ 

Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»). 
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            Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»: запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц 

из иных организаций. 

                 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная 

практика. При организации внеурочной деятельности необходимо 

максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

 

                  При разработке плана внеурочной деятельности использованы 

ресурсы образовательного учреждения: 

        -программы курсов внеурочной деятельности; 

        -классное руководство (экскурсии, акции, круглые столы, проекты, 

фестивали, соревнования, социальные проекты, акции милосердия, 

конкурсы, выступления, концерты, творческие фестивали); 

       -деятельность специалистов образовательного учреждения: педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, (тренинги личностного 

роста, коррекционно-развивающие и логопедические занятия, музыкально-

коррекционные занятия) 

         В образовательном учреждении создана оптимизационная модель 

внеурочной деятельности используются психолого-педагогические ресурсы 

гимназии. 

 
 

 

 Таблица 2 

 

                               Внеурочная деятельность представлена: 

 
Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 
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Спортивно-

оздоровительное 

- Тематические 

классные часы по 

плану классного 

руководителя 

- Традиционные спортивные КТД по 

плану воспитательной работы гимназии 

- Дни семейного отдыха на спортивных 

базах 

- Экологические акции и проекты  

- Проведение мероприятий по ГО и ЧС 

Духовно- 

нравственное 

- Тематические 

классные часы по 

плану классного 

руководителя 

 

- Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы гимназии 

- Поисково-исследовательская 

деятельность в рамках краеведческой 

игры «Я – тагильчанин» 

- Благотворительные акции, социальные 

проекты и практики по плану 

воспитательной работы гимназии 

- Экскурсии и экспедиции по родному 

краю в рамках краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» 

Социальное - Тематические 

классные часы по 

плану классного 

руководителя 

 

- Поисково-исследовательская 

деятельность в рамках краеведческой 

игры «Я – тагильчанин» 

- Благотворительные акции, социальные 

проекты и практики по плану 

воспитательной работы гимназии 

- Социально значимые проекты 

«Цветочный наряд гимназии», 

«Равновесие», «Дети – детям» 

Обще- 

интеллектуальное 

- Занятия по 

программам курсов 

внеурочной 

деятельности из 

перечня, 

предлагаемого 

гимназией* 

- Тематические 

классные часы по 

плану классного 

руководителя 

 

- Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы гимназии 

- Поисково-исследовательская 

деятельность в рамках краеведческой 

игры «Я – тагильчанин» 

- Фестиваль наук 

- Предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, НПК 

- Дистанционные олимпиады и конкурсы 

- Интеллектуальный клуб «ПиК» 

Общекультурное - Занятия по 

программам курсов 

внеурочной 

деятельности из 

перечня, 

предлагаемого 

гимназией* 

- Тематические 

классные часы по 

плану классного 

руководителя 

- Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы гимназии 

- Фестиваль искусств «Адрес детства – 

мой Нижний Тагил» 

- Выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

- Экскурсии в музеи, театры города и 

области 

- Семейные творческие гостиные 

- Филармонические концерты 
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*перечень программ курсов внеурочной деятельности начального общего образования: 

«Легоконструирование», «Адаптика. Психологическая азбука», «Мир мышления»; «Мир 

деятельности»; «Юный краевед». 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и  неодобряемых формах  поведения  

 обществе  и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 

школьника 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  равноправное взаимодействие школьника  с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть  в защищенной, 

дружественной ему социальной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 

Проектная деятельность обучающихся с задержкой психического 

развития включена во все направления внеурочной деятельности, т.к. позволяет 

интегрировать предметное содержание, способствует формированию 

целостной картины мира, позволяет получить «видимый продукт» 

деятельности, способствует развитию умения работать самостоятельно и в 

команде.                         Результаты внеурочной деятельности детей оформляются 

в виде портфолио учащихся. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для 

детей с ЗПР используется материально-техническая база ОУ: спортивный зал, 

музыкальный зал, библиотека, групповые комнаты, компьютерный класс. 

Запись обучающихся на занятия по выбору осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

 Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью, способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом 

плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 
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потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно организовать свое самовоспитание в 

соответствии со своей шкалой ценностей. 

  

 
                     Таблица 3 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 МАОУ гимназия №18 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(вариант 7.2) 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 
по классам 

1 1 
доп. 

2 3 4 

Коррекционные занятия 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

«Развитие познавательных процессов для 

обучающихся с задержкой психического 

развития» (педагог- 
психолог) 

2 2 2 2 2 

«Дефектологические занятия» 
(педагог-дефектолог) 

1 1 1 1 1 

«Логопедическое сопровождение детей с 

задержкой психического развития» 

(логопед) 

2 2 2 2 2 

«Ритмика» 
(учитель физической культуры) 

1 1 1 1 1 

«Коррекционно-развивающие занятия 
по математике» (учитель начальных    

классов) 

1 1 1 1 1 

«Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку» (учитель начальных 

классов) 

1 1 1 1 1 

Духовно- нравственное Краеведческая игра «Я – тагильчанин»; 

фестиваль «Друг наук»; 

Формы: кружки, проекты, конкурсы, 

концерты, выставки, акции, игры, брейн-

ринги; творческие мастерские 

,экскурсии, посещение музеев, выставок, 

театров, культпоходы, семейные 

гостиные.  

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности (в соответствии с планом 

внеурочной деятельности). 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 Общекультурное 

Общеинтел 

лектуальное 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Марафон здоровья». 
Формы: соревнования, турниры, эстафеты,

 спартакиады, оздоровительные акции, 

походы, Дни здоровья. 
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Таблица 4 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2) 

Учебный план (недельный) 

1  класс 

 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 

Количество часов в неделю 

1 класс 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

Коррекционно-развивающая область 8 8 8 

Коррекционный курс «Логопедическое 

сопровождение детей с задержкой психического 

развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Развитие познавательных 

процессов для обучающихся с задержкой 

психического развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по математике» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное) 

Регулярные занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности: «Адаптика. 

Психологическая Азбука.», 

«Легоконструирование», «Мир мышления», «Мир 

деятельности»    (в соответствии с планом 

внеурочной деятельности). 

 Мероприятия в соответствии с календарно-

тематическим планом ВР. 

2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 

 

Социальное Благотворительный марафон  

 «От сердца к сердцу»; (проектная 

деятельность и социальные практики) 

Формы: профилактико- 

предупредительные мероприятия, 

беседы, тренинги, выставки, экскурсии, 

проекты, праздничные мероприятия. 

1 1 1 1 1 
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1  класс (дополнительный) 

 

 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 

Количество часов в неделю 

1 класс 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

Коррекционно-развивающая область 8 8 8 

Коррекционный курс «Логопедическое 

сопровождение детей с задержкой психического 

развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Развитие познавательных 

процессов для обучающихся с задержкой 

психического развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по математике» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное) 

Регулярные занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности: «Адаптика. 

Психологическая Азбука.», 

«Легоконструирование», «Мир мышления», «Мир 

деятельности»   

 (в соответствии с планом внеурочной деятельности). 

 Мероприятия в соответствии с календарно-

тематическим планом ВР. 

2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  класс  

 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 

Количество часов в неделю 

1 класс 
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1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

Коррекционно-развивающая область 8 8 8 

Коррекционный курс «Логопедическое 

сопровождение детей с задержкой психического 

развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Развитие познавательных 

процессов для обучающихся с задержкой 

психического развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по математике» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное) 

Регулярные занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности: «Мир мышления»,  

«Мир деятельности», «Юный краевед»  (в 

соответствии с планом внеурочной деятельности). 

 Мероприятия в соответствии с календарно-

тематическим планом ВР. 

2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 

 

3  класс  

 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 

Количество часов в неделю 

1 класс 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

Коррекционно-развивающая область 8 8 8 

Коррекционный курс «Логопедическое 

сопровождение детей с задержкой психического 

развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Развитие познавательных 

процессов для обучающихся с задержкой 

психического развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по математике» 

1 1 1 
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Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное) 

Регулярные занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности: «Мир мышления»,  

«Мир деятельности», «Юный краевед»  (в 

соответствии с планом внеурочной деятельности). 

 Мероприятия в соответствии с календарно-

тематическим планом ВР. 

2 2 2 

ИТОГО 10 10 

 

10 

 

4  класс  

 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 

Количество часов в неделю 

 

1 класс 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

Коррекционно-развивающая область 8 8 8 

Коррекционный курс «Логопедическое 

сопровождение детей с задержкой психического 

развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Развитие познавательных 

процессов для обучающихся с задержкой 

психического развития» 

2 2 2 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия по математике» 

1 1 1 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное) 

Регулярные занятия по программам курсов 

внеурочной деятельности: «Мир мышления»,  

«Мир деятельности» (в соответствии с планом 

внеурочной деятельности). 

 Мероприятия в соответствии с календарно-

тематическим планом ВР. 

2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 
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ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2) 

 

1-4 классы 

Таблица 5 

 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) 

Классы  

1 1доп. 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 264 264 272 272 27

2 

Коррекционно-развивающие занятия  231 231 238 238 23

8 

Ритмика 33 33 34 34 34 

Направления внеурочной деятельности 66 66 68 68 68 

Всего  330 330 340 340 34
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