
 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в специальных 

логопедических (коррекционных) 1 – 4  классах 

МБОУ Школы № 167 г.о. Самара  

на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для 1-4 логопедических (коррекционных) классов в 2021/2022 учебном 

году реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы №167 г. о. Самара разработан на 

основе следующих нормативных документов. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

N 1598.   

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила 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)». 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования (по видам ОВЗ). 

 АООП НОО МБОУ Школы № 167 г.о. Самара.  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 



 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ».  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логоритмика» 1,2 класс по 1 часу в неделю, «Развитие речи» 1-4 класс по 1 

часу в неделю.  

Коррекционный курс "Логоритмика".  

Основные задачи реализации курса. Развитие общей, тонкой и артикуляторной 

моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. 

Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых 

нарушений средствами логопедической ритмики.   

Коррекционный курс "Развитие речи".  

Основные задачи реализации курса: Формирование речевой деятельности 

обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речевых расстройств. Развитие устной 

и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств 

в процессе общения, учебной деятельности. Формирование, развитие и обогащение 

лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 



Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование умения планировать 

собственное связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. Овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение).  

Логопед и Я (3 часа в неделю с 1-4 класс) 

Тропинка к своему Я (2 часа в неделю с 1-3 класс, 1 час в неделю в 4 классе) 

Коррекционно-развивающая область включает индивидуальные и фронтальные 

логопедические занятия, занятия с психологом с целью  коррекции речевых 

нарушений, развития речи, когнитивных, коммуникативных способностей 

обучающихся; психокоррекционные занятия, с целью продолжения развития высших 

психических функций (ВПФ). На индивидуальных занятиях преодолеваются 

специфические для каждого ученика речевые дефекты и патологические психические 

процессы, что обеспечивает успешность фронтального обучения детей в условиях 

логопедического класса.  

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные 

и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию 

речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 

20 минут. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 

– 25 минут. 

Будь здоров! (спортивно-оздоровительное направление, 1 час в неделю в  3-4 

класс) 

Один час в неделю в 3 и 4 классе отведен на специальные занятия с элементами ЛФК 

на базе многофункциональных модулей для оценки и развития локомоторной функции 

«Step-A-Forest», «Гигант», «Полоса препятствий». Содержание занятий направлено на 

активизацию, повышение жизненных сил через удовольствие и психологический 

комфорт, что позволяет обеспечить полную свободу выбора форм, методов и средств 

занятий. Занятия направлены в основном на нормализацию координации движений, 

равновесия, мышечной силы. 

Радуга (общекультурное направление, 2 часа в неделю с 1-3 класс, 1 час в 

неделю в 4 классе) 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через собственное 

творчество, формирование активной деятельностной позиции. 

 Основы православной культуры (1 час в неделю в 3,4 классе – духовно-

нравственное направление) 



Содержание курса предполагает формирование представлений о нравственных 

ценностях, преподнесение начальных сведений о православной культуре с опорой на 

семейный уклад жизни и познание окружающего мира и природы. 

Школа вежливых наук (1 час в неделю в 1,2 классе – духовно-нравственное 

направление.) 

Данный курс способствует формированию гармоничной, творческой личности 

будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, 

доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями 

и чувствами, умению найти свое место в жизни. 

             Рассказы по истории Самарского края (общекультурное направление, 1 час в 

неделю в 4 классе) 

Данный курс способствует формированию у обучающихся общего представления об 

истории Самарского края как части истории России; обеспечивает включенность 

младших школьников в исторический процесс в качестве преемников культурного наследия, 

созданного поколениями предков. 

             Школа компьютерного творчества (общекультурное направление, 1 час в 

неделю в 4 классе) 

Данный курс направлен на развитие литературных способностей и вербального 

творческого мышления обучающихся. Дети изучают работу текстового редактора, что 

позволит им в дальнейшем самостоятельно использовать компьютерные технологии 

для создания и обработки текстовых документов (докладов, рефератов, статей и т.д.).  

Формы промежуточной аттестации 

Кружок Формы промежуточной аттестации 

Логоритмика Открытое мероприятие 

Основы православной культуры Творческая работа 

Логопед и Я Открытое мероприятие 

Школа компьютерного творчества Творческая работа 

Радуга Творческая работа 

Развитие речи Праздник 

Тропинка к своему Я Тест 

Рассказы по истории Самарского 

края 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

викторинах, интеллектуальных играх и конкурсах 

Школа вежливых наук Творческая работа 

Будь здоров! Школьная спартакиада 

 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на коррекционно-развивающую область и 3 часа на внеурочную 

деятельность. Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

составляет до 1350 часов.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ОВЗ\ТНР) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Формы внеурочной 

деятельности 
 

Количество часов 

за год 

 

Всего за 

уровень 
 

I II III IV 

спортивно-

оздоровительное 

ЛОГОРИТМИКА Дыхательная гимнастика 

под музыку  для 

развития речи и ритма 
33 34 - - 

 

67 

 

Будь здоров! Спортивные занятия 

- - 34 34 

 

68 

 

духовно-

нравственное 

 

ШКОЛА 

ВЕЖЛИВЫХ 

НАУК 

Практические занятия, 

ролевые игры, 

посещение театров 

33 34 - - 

 

67 

ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Практические занятия, 

ролевые игры, экскурсии 

в музей 
- - 34 34 

 

68 

 

социальное 

 

ТРОПИНКА К 

СВОЕМУ Я 

Коррекция и развитие 

высших психических 

функций  
66 68 68 34 

238 

общеинтеллектуал

ьное 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Групповые и 

индивидуальные занятия 

по исправлению 

дефектов речи 

33 34 34 34 

 

135 

общекультурное 

 

РАДУГА Практические занятия 

творческого характера, 

ролевые игры, экскурсии 

в музей декоративно-

прикладного искусства, 

встречи с людьми труда 

66 68 68 34 

234 

ЛОГОПЕД И Я коррекция дефектов в 

устной и письменной 

речи 
99 102 102 102 

405 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Практические занятия, 

ролевые игры, экскурсии 

в музей 

- - - 34 

34 

Школа 

компьютерного 

творчества 

Практические занятия 

творческого характера - - - 34 

34 

ИТОГО 5 

дневная учебная 

неделя 

  330 340 340 340 1350 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ОВЗ\ТНР) 

 

 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Направления внеурочной деятельности     

Духовно-нравственное Школа вежливых наук 1 1 - - 

Основы православной 

культуры 
- - 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Логоритмика  1 1 - - 

Будь здоров! - - 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Развитие речи 1 1 1 1 

Общекультурное 

 
Логопед и Я 3 3 3 3 

 Радуга 2 2 2 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 
- - - 1 

Социальное 
Тропинка к своему Я 

2 2 2 1 

Общекультурное 

 
Школа 

компьютерного 

творчества 

- - - 1 

Итого  10 10 10 10 

 

 

 

 


