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Пояснительная записка  

 к плану внеурочной деятельности  

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

(вариант 5.2 (II отделение)) 

 
Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья разработан на 

основании:   

 Федерального закона  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, от 01.03.2019 №95, от 

10.06.2019 №286); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изм., утв. приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 № 249; информационного письма Корпорации Российский учебник 

РУ-14/20 от 11.06.2020, информационного письма АО «Издательство «Просвещение»» 

755/20 от 11.06.2020); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм., утв. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81, от 22.05.2019 №8); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

22.12.2015 №4/15; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №15». 

 

Обучение учащихся по основной образовательной программе начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения ТПМПК.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 

 Учебный план состоит из двух частей: коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности.  
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Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-

развивающей области включаются подгрупповые логопедические занятия по коррекции 

речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся.  

Обучение по коррекционно-развивающим курсам,  организовано в форме групповой  

работы (7 часов): 

2 класс 

 Произношение - 1 час,  

 развитие речи - 2 часа,  

 логопедическая ритмика - 2 часа,  

 подгрупповая логопедическая ритмика - 2 часа. 

4 класс 

 Развитие речи - 1 час,  

 логопедическая ритмика - 4 часа,  

 подгрупповая логопедическая ритмика - 2 часа. 

Внеурочная деятельность (3 часа) во 2, 4 классах осуществляется через реализацию 

следующих программ:  

 спортивно-оздоровительное  - программа «Крепыш». 

 общекультурное – программа «Очумелые ручки», «Лепка». 

Обучение по этим внеурочным курсам,  организовано в форме совместной деятельности 

разных учащихся (с ТНР и без таковых): 

«Крепыш» - 1 час, 

«Очумелые ручки» - 1 час,   

«Лепка» - 1 час. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Цель программы «Произношение» - воспитание у школьников четкой, правильной речи 

на основе усвоения слов постепенно усложняющейся структуры; развитие фонематического 

восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава слова для овладения грамотой. 

Цель программы «Развитие речи» - развитие духовно-нравственной личности, умеющей 

слушать и слышать собеседника, грамотно выражать свои мысли. 

Цель программы «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 

движений, музыки и речи. 

Цель программы «Подгрупповая логопедическая работа» - развитие 

коммуникативноречевой компетенции учащихся. 

Обязательным разделом программы «Крепыш» является формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Она представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 

Цель программы «Очумелые ручки» - формирование художественной культуры 

учащихся как части культуры духовной, приобщение детей к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. 

Цель программы «Лепка» - раскрытие творческого потенциала ребѐнка посредством 

занятий художественной лепкой. 
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 Цель программы «В поисках сокровищ»  - включение учащихся в собственную 

активную деятельность по освоению пространства окружающего мира, осознание насущных 

проблем общения, взаимодействия, формирование толерантного поведения, воспитание  

уважения к культурному наследию человечества. 

 

 

План внеурочной деятельности 2, 4 классов 

Вариант 5.2 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 
Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

2 4 

Внеурочная деятельность 
Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Крепыш кружок 1 1 2 

Общекультурн

ое 
Очумелые ручки кружок 1 1 2 

Лепка кружок 1  1 

Духовно-

нравственное 
В поисках 

сокровищ 
кружок, 

экскурсии 
 1 1 

 Внеурочная деятельность 3 3 6 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционн

ые курсы 

Произношение 1 - 1 

Развитие речи 2 1 3 

Логопедическая ритмика 2 4 6 

Подгрупповая логопедическая работа  2 2 4 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 14 

Итого 10 10 20 
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