
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности государственного  казенного общеобразовательного 

учреждения  Калужской области «Калужская общеобразовательная школа-интернат №5 

имени Ф.А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  на 2022-

2023 учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  и с соблюдением требований 

нормативно – правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014года № 1598; 

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Номер документа 282.4.3648-20 

•        Устав «ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

обязательной частью организационного раздела АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Целью плана внеурочной деятельности является: 

- содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 

школы-интерната в соответствии с АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

- создание условий для  самореализации  обучающихся; 

- осуществление педагогической поддержки в преодолении  трудностей в обучении 

и  социализации обучающихся. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

ГКОУКО «Калужская школа –интернат №5 имени Ф.А. Рау» 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ 

План внеурочной деятельности состоит из трёх частей: 

1. Коррекционно –развивающая область. 

- формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) - 3ч 

- музыкально-ритмические занятия - 2ч. 

- Развитие слухового восприятия и техника речи- 1час в 1-2 классах 

      2. Часть обязательная для   всех обучающихся: 



- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 1 час 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся;  1час 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 1 ч 

3.  Вариативная часть: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет  30-40 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объём нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

1.Коррекционно-развивающая область 

• Курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия)» представлен программой «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия)» 

Основная цель: Формирование речевого слуха.  Формирование достаточно внятной, 

членораздельной речи, приближающейся по звучанию к естественной, умений 

осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи. Активизация навыков устной 

коммуникации, речевого поведения.  

 

• Курс "Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи" 

(фронтальное занятие). 

Основная цель:  Развитие слухового восприятия звучаний музыкальных 

инструментов, игрушек. Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной 

речи. Развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира.  

 

• Курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальное занятие). 



Основная цель:  Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся. Формирование 

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку.  

 

2. Часть обязательная для   всех обучающихся: 

• Направление «Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» представлено программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

 Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе 

• Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся» представлено программами: 1Б, 2Б, 2А- «Соображайка», 3Б, 4Б, - 

«Занимательная математика» 

Основная цель: развитие способностей обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой компетенции. 

• Направление «Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся» представлено 

программами:  1Б, 2Б, 2А- «Умелые ручки», 3Б, 4Б, 5Б – « Я и мой мир» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности. 

3.  Вариативная часть. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» представлено программой « Английский 

язык». 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов» представлено программой       «Ступеньки 

мастерства». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

оздоровительных потребностей и интересов. 



Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

на уклад школьной жизни. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через такие 

организационные формы как: эвристические беседы, деловые игры, квесты, экскурсии, 

метапредметные кружки, студии, клубы, турниры, соревнования, конкурсы, десанты, 

акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности начальной школы  ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5    имени Ф.А. Рау»    на 2022 – 2023 учебный год . 

 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

1Б 2А 2Б 3Б 4Б 5Б Всего 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область  

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

2.Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 
 

1 1 1    3 

3.Музыкально-ритмические занятия 
 

2 2 2 2 2 2 12 

Часть , обязательная для всех 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллектуальное (Функциональная 

грамотность) 

                                                    

«Соображайка» 

                        «Занимательная математика» 

                             

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

2 

 

Социальное  (профориентация)    

                                              «Я и мой мир» 

 

                                             «Умелые ручки»                                

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

3 

Вариативная часть  

Спортивно-оздоровительное 

«Ступеньки мастерства» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

Общеинтеллектуальное 

«Английский язык» 

    

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

На индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи количество часов в неделю считается из расчёта на одного 

ученика и зависит от количества учеников в классе. 

 

 

 


