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План внеурочной деятельности МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 12 классы  

План внеурочной деятельности представлен коррекционно – развивающей областью и 

непосредственно часами внеурочной деятельности. 

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру плана внеурочной деятельности входит коррекционно-развивающая область, 

представленная логопедическими занятиями и развитием психомоторики и сенсорных 

процессов. 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

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

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.  

Основные направления работы:  

развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие 

коммуникативной сферы и социальной 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).  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется  школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Поскольку в заключениях ТПМПК всем обучающимся прописаны занятия с педагогом – 

психологом и учителем – логопедом, коррекционно – развивающая область включает 2 часа 
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занятий «Развитие писихомоторики и сенсорных процессов» и «Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи». Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Для реализации вышеуказанных 

направлений были разработаны 4 программы внеурочной деятельности по каждому 

направлению: «Азбука здоровья», «Путешествие в страну добра», «Удивительный мир» и 

«Улыбка». Согласно требованиям Стандарта учебным планом предусмотрено 4 часа занятий 

внеурочной деятельности в неделю в каждом классе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет школа самостоятельно. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Коррекционно – развивающие индивидуальные и групповые занятия, внеурочная 

деятельность проводятся не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализована как в течение учебных каникул, так и во 

время каникул и праздничные дни. 

 

 
  

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

1. Ритмика 

2. Лечебная физкультура 

3. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

4. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

 

 

33 

33 

 

66 

 

66 

 

 

33 

33 

 

66 

 

66 

 

 

34 

34 

 

68 

 

68 

 

 

34 

34 

 

68 

 

68 

 

 

34 

34 

 

68 

 

68 

 

 

168 

168 

 

336 

 

336 

Итого коррекционно – развивающая 

область 

198 198 204 204 204 1008 

Направление Название 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Азбука 

здоровья» 

33 33 34 34 34 168 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

33 33 34 34 34 168 

Социальное «Удивительный 

мир» 

33 33 34 34 34 168 

Общекультурное «Улыбка» 33 33 34 34 34 168 

Итого внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672 

ИТОГО 330 330 340 340 340 1680 



 

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

класс количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

итого 340 340 340 340 340 1700 

 

Недельный план внеурочной деятельности образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

класс количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

итого 10 10 10 10 10 50 

Недельный  план внеурочной деятельности образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

1. Ритмика 

2. Лечебная физкультура 

3. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

4. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

5 

5 

 

10 

 

10 

Итого коррекционно – развивающая 

область 

6 6 6 6 6 30 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Азбука 

здоровья» 

1 1 1 1 1 5 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

1 1 1 1 1 5 

Социальное «Удивительный 

мир» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «Улыбка» 1 1 1 1 1 5 

Итого внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 



 

 Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 класс X XI XII всего 

 Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 612 

 Внеурочная деятельность: 136 136 136 408 

 итого 340 340 340 1020 

 

 Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 класс X XI XII всего 

 Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

6 6 6 18 

 Внеурочная деятельность: 4 4 4 12 

 итого 10 10 10 30 

 


