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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к адаптированной основной 

общеобразовательной программе –  

образовательной программе  

начального общего образования 

МАОУ СОШ №85, 

утвержденной приказом директора 

от 08.02.2021 № 25/ОД 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно - развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах,   как  экскурсии, 

кружки,  олимпиады,  соревнования,  походы, проекты, индивидуальные коррекционные  и 

групповые занятия (далее  - ИКГЗ).  

Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной частью внеурочной  

деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения содержания  АООП  начального  

общего  образования  учащихся  с ЗПР. 

Содержание этого направления представлено  коррекционно-

развивающими занятиями, которые направлены на компенсацию недостатков развития 

детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование 

учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, активной 

познавательной деятельности. 

 Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» - направлен на развитие 

и  коррекцию дефектов устной и письменной речи . 

Курс «Коррекция нарушенных функций когнитивной сферы» направлен на развитие 

памяти, внимания, мышления. 

План внеурочной деятельности рассчитан на 34 учебные недели. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель. Занятия 

проводятся в учебные дни во второй половине дня. 

 

Перечень используемых программ 

 курсов  внеурочной деятельности начального общего образования 

в 2020-2021 учебном году 

 

Направления 

развития 

личности 

Программа курса внеурочной 

деятельности 

Класс Педагог 

Социальное «Моя первая экология» 
2в 

4б 

Бажина Е.А. 

Вологжанина И.В. 

Коррекционно – 

развивающее 

«Коррекция нарушенных функций 

когнитивной сферы» 

2в 

4б 
Потеева П.В. 

«Коррекция нарушений устной и 

письменной речи  младших школьников» 
2в 

4б 
Самойлова Л.А. 

Обще «Занимательная математика» 4б Вологжанина И.В. 
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интеллектуальное «Занимательный русский язык» 2в Бажина Е.А 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Корригирующая гимнастика» 

2в 

4б 
Тимиргалеева А.С. 

 

 

Недельный план регулярных занятий  внеурочной деятельности 

2020 - 2021 учебный год 

 

Направления 

развития 

личности 

Программа курса внеурочной 

деятельности 

Классы 

2 4 

Социальное «Моя первая экология» 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Занимательный русский язык» 0.5  

«Занимательная математика»  0.5 

Коррекционно – 

развивающее 

«Коррекция нарушенных функций 

когнитивной сферы» 
1 1 

«Коррекция нарушений устной и 

письменной речи  младших 

школьников» 
1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 
Корригирующая гимнастика 1 1 

Итого  4.5 4.5 

 

Годовой план регулярных занятий  внеурочной деятельности  

 

Направления 

развития 

личности 

Программа курса внеурочной 

деятельности 

Классы 

2 4 

Социальное «Моя первая экология» 34 34 

Обще 

интеллектуальное 

«Занимательный русский язык» 17  

«Занимательная математика»  17 

Коррекционно – 

развивающее 

«Коррекция нарушенных функций 

когнитивной сферы» 
34 34 

«Коррекция нарушений устной и 

письменной речи  младших 

школьников» 
34 34 

Спортивно- 

оздоровительное 
Корригирующая гимнастика 34 34 

Итого  153 153 
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