
 
 

План внеурочной деятельности для детей с ТНР (вариант 5.1) 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ТНР Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития всех психических сфер ребенка, его 

интересов, склонностей, способностей учащихся с ТНР, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации учащихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путём 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учётом возможностей и 

интересов как учащихся с ТНР, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с ТНР с учётом 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, целеустремлённости 

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; 

- 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. 

Принципы программы внеурочной деятельности. 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных и психофизических особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

для учащихся с ТНР. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с АООП НОО с ТНР. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Школа «Эврика-развитие» организуется по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основные задачи: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей. 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности и 

программой коррекционной работы: «Спортивные игры», «Подвижные игры», 



«Подвигаемся вместе» По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию истории 

своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к 

историческому и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей 

города, в котором они проживают; организовать познавательную деятельность младших 

школьников. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Направление представлено курсами «Школа докторов природы», «Краеведение». По 

итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные игры. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры - цель общекультурного направления. 

Направление представлено курсами «Правознайка», «Чудеса своими руками», 

«Школьный оркестр», «Волшебным мир оригами» «Хор», «Рисование форм» «Играем 

в искусство». 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения. 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени 

основного общего образования. 

Направление представлено курсами: «Интеллект "Умничка"», «Занимательная 

информатика», «Перо подскажет слово», «Экологический клуб "Почемучка"», «Учусь 

создавать проект», «Клуб любителей математики», «Проектная деятельность "Экология 

жизни"», «Лабораторные модули по естествознанию и экологии», «Мастерская письма»,  

«Финансовая грамотность», «Исторические погружения», «Логика», «Математика и 

конструирование», «Юный грамотей», «Учусь создавать проект», «Любознайка». 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Реализация социального направления 

осуществляется через курс «Рукоделие к праздникам года». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, выставки. 

Более подробную информацию о курсах внеурочной деятельности можно найти на 

сайте http://eurekatomsk.ru/official/education/primary_school/extracurricular.php 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса учащегося и 

родителей составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в 

http://eurekatomsk.ru/official/education/primary_school/extracurricular.php


которых отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество 

часов на учебную неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

 



Недельный учебный план 1-4 классов  

начального общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

 на янв. 2020- май 2020  с пятидневной учебной неделей 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

I II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Обучение грамоте 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

Литературное чтение 

 

4  3 3 

Математика и информатика Математика 4  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2 

Иностранный язык Английский язык -  2 2 

Искусство Музыка 1  1 1 

Изобразительное искусство 1  1 1 

Технология Технология 1  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    1 

Количество часов  20  22 22 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1  1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 21  23 23 

Направления внеурочной деятельности     

Социальное Занимательная 

информатика 

2  1 1 

Общекультурное Школьный оркестр 1  1 1 

Спортивно-оздоровительное Подвигаемся вместе 1    

Спортивные игры   2 2 

Коррекционно-развивающая 

область 

Развитие познавательных 

способностей 

2  - - 

Коррекционно-

развивающие подгр. псих. 

занятия 

-  2 2 

Развитие речи 2  2 2 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2  2 2 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10  10 10 

Всего к финансированию 31  33 33 

 



 
                   

План внеурочной деятельности с детьми ТНР (вариант 5.2) 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО учащихся с ТНР Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности учащихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития всех психических сфер ребенка, его интересов, склонностей, 

способностей учащихся с ТНР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 

учащихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путём организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность учащихся разных 

категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учётом возможностей и интересов как учащихся с ТНР, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

учащихся с ТНР с учётом 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, целеустремлённости 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; 

- 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. 

Принципы программы внеурочной деятельности. 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных и психофизических особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования для учащихся с ТНР. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Школа «Эврика-развитие» организуется по следующим 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Основные задачи: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей. 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности и программой 

коррекционной работы: «Спортивные игры», «Подвижные игры», «Подвигаемся вместе» По итогам 

работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию истории своего 

народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к историческому и духовному 

наследию малой Родины; познакомить ребят с историей города, в котором они проживают; 

организовать познавательную деятельность младших школьников. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. Направление представлено курсами «Школа докторов природы», 

«Краеведение». По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные 

игры. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры - цель общекультурного направления. 

Направление представлено курсами «Правознайка», «Чудеса своими руками», «Школьный 

оркестр», «Волшебным мир оригами» «Хор», «Рисование форм» «Играем в искусство». 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, 



проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения. 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени основного общего 

образования. 

Направление представлено курсами: «Интеллект "Умничка"», «Занимательная информатика», 

«Перо подскажет слово», «Экологический клуб "Почемучка"», «Учусь созавать проект», «Клуб 

любителей математики», «Проектная деятельность "Экология жизни"», «Лабораторные модули по 

естествознанию и экологии», «Мастерская письма»,  

«Финансовая грамотность», «Исторические погружения», «Логика», «Математика и 

конструирование», «Юный грамотей», «Учусь создавать проект», «Любознайка». 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Реализация социального направления осуществляется через курс «Рукоделие к праздникам года». По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

Более подробную информацию о курсах внеурочной деятельности можно найти на сайте 

http://eurekatomsk.ru/official/education/primary_school/extracurricular.php 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса учащегося и родителей 

составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в которых отражены 

направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, познавательная, досугово- 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 1-4 классов  

начального общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

 на  янв. 2020- май 2020 с пятидневной учебной неделей 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

I II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Обучение грамоте 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

Литературное чтение 

 

4  4 3 

Математика и информатика Математика 4  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2 

Иностранный язык Английский язык -  2 2 

Искусство Музыка 1  1 1 

Изобразительное искусство 1  1 1 

Технология Технология 1  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    1 

Количество часов  20  22 22 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1  1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 21  23 23 

Направления внеурочной деятельности     

Общекультурное Школьный оркестр 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающая 

область 

Развитие познавательных 

способностей 

2  - - 

Коррекционно-

развивающие подгр. псих. 

занятия 

-  2 2 

Логопедическая ритмика 1  1 1 

Произношение 2    

Развитие речи 2  4 4 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2  2 2 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10  10 10 

Всего к финансированию 31  33 33 

 

 

 

 



 
 План внеурочной деятельности с детьми с ЗПР (вариант 7.2) 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ЗПР. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития всех психических сфер ребенка, его 

интересов, склонностей, способностей учащихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации учащихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путём 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов как 

учащихся с ЗПР, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося 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 учащихся с ЗПР с учётом 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, целеустремлённости 

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; 

- 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. 

Принципы программы внеурочной деятельности. 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных и психофизических особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

для учащихся с ЗПР. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с АООП НОО с ЗПР. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Школа «Эврика-развитие» организуется по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основные задачи: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей. 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности и 

программой коррекционной работы: «Спортивные игры», «Подвижные игры», 

«Подвигаемся вместе» По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, Дни здоровья. 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию истории 

своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к 

историческому и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей 

города, в котором они проживают; организовать познавательную деятельность младших 

школьников. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 



Направление представлено курсами «Школа докторов природы», «Краеведение». По 

итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные игры. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры - цель общекультурного направления. 

Направление представлено курсами «Правознайка», «Чудеса своими руками», 

«Школьный оркестр», «Волшебным мир оригами» «Хор», «Рисование форм» «Играем 

в искусство». 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения. 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени 

основного общего образования. 

Направление представлено курсами: «Интеллект "Умничка"», «Занимательная 

информатика», «Перо подскажет слово», «Экологический клуб "Почемучка"», «Учусь 

созавать проект», «Клуб любителей математики», «Проектная деятельность "Экология 

жизни"», «Лабораторные модули по естествознанию и экологии», «Мастерская письма»,  

«Финансовая грамотность», «Исторические погружения», «Логика», «Математика и 

конструирование», «Юный грамотей», «Учусь создавать проект», «Любознайка». 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Реализация социального направления 

осуществляется через курс «Рукоделие к праздникам года». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, выставки. 

Более подробную информацию о курсах внеурочной деятельности можно найти на 

сайте http://eurekatomsk.ru/official/education/primary_school/extracurricular.php 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса учащегося и 

родителей составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в 

которых отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество 

часов на учебную неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы 

 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, познавательная, досугово- 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

http://eurekatomsk.ru/official/education/primary_school/extracurricular.php


добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность и 

др. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, 

конкурсы, проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть: 

УЧЕБНОЙ - один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

ВНЕУЧЕБНОЙ - направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет общеобразовательное учреждение. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой (смотри программу коррекционной 

работы). 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования учащихся. 

Организация внеурочной деятельности Внеурочная деятельность в МАОУ Школа 

«Эврика-развитие» опирается на использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования, которое создаёт условия для развития творческих интересов 

детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность и координирующую роль классного руководителя, 

который организует в классе не только образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива, но и систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса и творческую деятельность, социально 

значимую для учащихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

- план внеурочной деятельности; 

- дополнительные образовательные программы ОДОД; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продлённого дня; 

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, социального 

педагога, старшего вожатого, педагога дополнительного образования, педагога-

организатора), осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 



используется оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех 

внутренних ресурсов ОУ. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определённое 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя. 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы 

и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся 

является портфолио. 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 

достижений младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 1-4 классов  

начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

 на  янв.2020- май 2020  с пятидневной учебной неделей 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

I II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Обучение грамоте 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

Литературное чтение 

 

4 4 3  

Математика и информатика Математика 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2  

Иностранный язык Английский язык - - 1  

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  

Количество часов  20 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 1 1  

 Иностранный язык (по 

запросам родителей) 

- 2 1  

Предельно допустимая 

аудитор. учебная нагрузка 

 21 23 23  

Направления внеурочной деятельности      

Социальное Занимательная 

информатика 

1 - -  

Общекультурное Школьный оркестр 1 1 1  

Спортивно-оздоровительное Подвигаемся вместе 1    

Спортивные игры  2 2  

Коррекционно-развивающая 

область 

Развитие познавательных 

способностей 

2 - -  

Корр.развивающие подгр. 

псих. занятия 

- 2 2  

Коррекционно-

развивающие инд. псих. 

занятия 

2 2 2  

Ритмика 1 1 1  

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2 2 2  

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 10  

Всего к финансированию 31 33 33  



 


