
 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность нравственного направления «Азбука нравственности» (4 класс) 

Пояснительная записка 

В основе программы внеурочной деятельности по нравственному  направлению «Азбука нравственности» 
лежат следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 

2014 года; 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

2. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

4. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»   

5. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
Цель настоящей программы:  
-освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе; 
- выработка основных этических понятий; 
- ознакомление с культурными традициями родного края; 
- выработка оценочных моральных принципов, представлений; 
- формирование культуры нравственного поведения. 
Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 
- обучить навыкам общения и сотрудничества; 
- сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; 
- развивать коммуникативные умения в процессе общения; 
- ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности; 
- вооружить учащихся осознанными знаниями и представлениями о моральных нормах, исторически и 
традиционно действующих в обществе; 
- познакомить учащихся с многообразием поступков, совершаемых взрослыми и детьми, что позволяет 
увидеть и осознать их проявления; 
- сформировать на этой основе установку на реализацию правил нравственного поведения через выбор 
действия и поведения; 
- дать школьникам представления о критериях оценок нравственных явлений; 
- помочь ребенку младшего школьного возраста сознательно вырабатывать нравственные позиции; 
- прививать учащимся стремление к нравственному совершенствованию и вооружать их способами 
нравственного взросления; 
- сформировать уважение к труду человека и выработка собственных трудовых навыков. 
Все задачи в процессе их решения пронизаны единой сверхзадачей: понимание другого человека, 
постижение его внутреннего мира, формирование представлений о самом себе.  
Воспитательные идеи программы: 
- Старайся делать добро. 
- Бойся обидеть человека. 
- Люби и прощай людей. 
- Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. 
Общая характеристика курса 
Программа «Азбука нравственности», нацеленная на формирование и развитие нравственного сознания 
ребенка. Предполагается постепенное усложнение материала. На каждом этапе определяются ключевые 
понятия, которые служат ориентиром в выборе методов работы. Все понятия логично связаны между собой. 
Повторение тематики разделов из класса в класс позволяет раскрыть разные стороны нравственного 
явления, расширить и углубить его содержание, обеспечивает преемственность в нравственном развитии 
ученика.  
Формы организации внеурочной деятельности 
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется групповая и 
индивидуальная формы работы. 
Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 



• беседы; 
• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО); 
• классный час; 
• встречи с интересными людьми; 
• литературно-музыкальные композиции; 
• просмотр и обсуждение видеоматериала; 
• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 
 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 
• творческие конкурсы; 
• выставки декоративно-прикладного искусства; 
• коллективные творческие дела; 
• соревнования; 
• показательные выступления; 
• праздники; 
• викторины; 
• интеллектуально-познавательные игры; 
•трудовые дела; 
• тренинги; 
• наблюдение учащихся за событиями в стране; 
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• заочные путешествия; 
• акции благотворительности, милосердия; 
• творческие проекты, презентации; 
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 
• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 
Время проведения: первая и вторая половина учебного дня. 
Методы обучения 
Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель воспитывает у 
учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. Словесные методы - создают у 
учащихся предварительное представление об изучаемом движении. Для этого учитель использует: 
объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 
Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных наглядных 
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 
изучаемых действиях.  
Практические методы - в группу практических методов входит: 
-метод упражнений; 
-игровой; 
-соревновательный. 
Описание места в учебном плане 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 
школьников и предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. Программа рассчитана на 35 
часов и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий . 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Всего  
9 7 10 9 35 
     
 Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Азбука нравственности» предполагается 
достичь следующих результатов: 
Минимальный   уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  
Для достижения данного уровня результатов необходимо:  
- сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 
взаимоотношения с окружающими.  
Достаточный  уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. 
Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
- Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной среды, в которой 
каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  



- Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
-Получение  обучающимися опыта самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  
В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся должны знать: 
1. Правила этики и культуры речи. 
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 
3. Об источниках наших нравственных знаний. 
4. О совести как основе нравственности. 
5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 
6. Стихотворения о Родине (на выбор). 
7. Афоризмы. 
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 
Уметь: 
1. Различать хорошие и плохие поступки. 
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 
4. Исполнять заповеди. 
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя в 
аналогичную ситуацию. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Раздел 1: Культура общения (9 часов) 
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О терпимости к 
ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 
Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 
Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум 
озари. И день минувший весь пересмотри». 
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках наших нравственных знаний. 
Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. 
Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. 
Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных 
героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. 
Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 
Обзор курса этикета. 
 
Календарно –тематическое планирование 
Задачи: 
1.  Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным содержанием 
древних мифов, афоризмами. 
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 
3.  Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, положительных 
моральных качеств в достойном поведении. 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов Дата  

 1 четверть (9 часов) 
Раздел №1 Культура общения 9  

1 Традиции общения в русской семье. «Домострой» 1  
2. Культура общения в современной семье 1  
3. Культура общения в современной семье 1  
4. О терпимости к ближним 1  
5. 0 терпимости к ближним 1  
6. Культура спора 1  
7. Этикетные ситуации 1  
8. В мире мудрых мыслей 1  
9. В мире мудрых мыслей 1  
 2 четверть (7 часов) 

Раздел №2 Самовоспитание 7  

10. «Познай самого себя» 1  
11. Самовоспитание 1  



12. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю 1  
13. Как я работаю над собой 1  
14. О терпении 1  
15. Конец каждого дела обдумай перед началом 1  
16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри» 1  

 3 четверть (10 часов) 
Раздел №3 Общечеловеческие нормы нравственности 

10  

17. Об источниках наших нравственных знаний 1  
18. Совесть - основа нравственности 1  
19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее» 1  
20. «Досадно мне, что слово честь забыто» 1  
21. Заветы предков 1  
22. Россияне о любви к Родине 1  
23. Твоя малая родина 1  
24. «Мой первый друг, мой друг бесценный» 1  
25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе 1  
26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей» 1  
 4 четверть (9 часов) 

Раздел №4 Искусство и нравственность 9  

27. Нравственное содержание древних мифов 1  
28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев 1  
29. Положительные герои в былинах и сказках 1  
30. Отрицательные герои в литературных произведениях 1  
31. «Зло. как и добро, имеет своих героев» 1  
32. Искусство и нравственность 1  
33. «Вот человек Что скажешь ты о нем?» 1  
34.-
35. 

Обзор курса этикета 2  

 
Учебно - методическое и материально – техническое 

обеспечение  
Список литературы 
 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 
Просвещение, 2011. 25 с. 
2. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание школьников. -2004-2007.-№1-9. 
3. Суслов В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. 1-4-е классы. Тесты и практические задания М.: 
Просвещение, 2010. -68 с. 
4. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных 
руководителей. М.: Просвещение, 2008. - 108 с. 
5. Черемисина В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста. Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2010. - 14-36. 
6.  Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. - 140 
 



 

 



Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В школу с улыбкой» 
Пояснительная записка 

 
 

В основе программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В школу с улыбкой» 
лежат следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 

              «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность        по адаптированным основным 
общеобразовательным  программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ» 

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
 

  Цель программы: создание условий для развития художественно-творческих способностей через 
обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 
представлений, образного мышления и воображения. 
Задачи: 
воспитательные 
Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов 
декоративно – прикладного искусства. 
Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, культуры, 
традиций. 
Развивающие 
Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 
Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое мышление, 
художественный вкус школьников. 
Обучающие 
Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения предметов 
окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 
Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 
Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические умения и навыки; 
Ведущие идеи 
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся реально 
открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои 
творческие способности. 
Общая характеристика курса 
Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры и являться 
неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в учебном заведении. Ее основная идея 
заключается в мотивации учащихся на ведение культурного образа жизни, в сохранении физического и 
психического здоровья, так как они являются необходимыми условиями социального благополучия и 
успешности человека. 
Программа включает в себя различные задания, упражнения и игры на формирование коммуникативных, 
общекультурных и двигательных навыков учащихся. 
Программа способствует: 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке; 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности; 
желанию активно участвовать в продуктивной общественной деятельности; 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
Ценность данной программы внеурочной деятельности заключается в том, что у детей развивается 
художественный вкус, а это очень важно для полноценного развития ребёнка. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 



ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 
учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
осознание себя как члена общества, гражданина Российской 
Федерации, жителя конкретного региона; 
элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры. 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее охраны; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов; 
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности; 
готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории 
в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных видах практической, 
художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 
развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; 
расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 
освоение различных социальных ролей; 
принятие и освоение различных социальных ролей, умение 
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
способность к организации своей жизни в соответствии с 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, нормах социального взаимодействия; 
способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
элементарные решения; 
способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 
и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
Требования к личностным результатам 
умения оценивать поступки людей; 
умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 
умения выражать свои мысли и эмоции; 
выбор высоконравственных позиций при решении проблем; 
 усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осознанное отношение к собственным 
поступкам (культура поведения с окружающими, культура речи, уважение других культур, самоконтроль 
и саморегуляция поведения, уважительное отношение к личности другого);  
приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духовным ценностям общества.  
сформированные ценностные ориентации учащихся, определяющие их жизненные устремления.; 
умение быть тактичным, знать и применять в жизни правила поведения. 

Содержание курса 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 
обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 
проявлять и реализовывать свои творческие способности; 
 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 
 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 
 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 
 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 



 -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию связи 
художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные 
представления с учетом возможных художественных средств; 
 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 
коллективной работы; 
  -знакомству с историей пластилина,  бисероплетения, бумагопластики,  и изготовления кукол, 
народными традициями в данных областях. 
Принципы построения программы: 

1. От простого к сложному. 
2. Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 
3. Научность и доступность 
4. Воспитывающая и развивающая направленность. 
5. Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 
6. Активность и  самостоятельность. 
7. Учет возрастных и  индивидуальных особенностей. 
Программа рассчитана на 1 год. Объем реализации программы 33 часа в учебное и 

каникулярное время по 1 часу в неделю. Состав обучающихся постоянный в возрасте 7-8 лет. 
Возможно временное объединение глубоко мотивированных детей в творческие группы для 
подготовки их к участию в выставках, конкурсах, к защите творческих проектов. 
 
Прогнозируемые результаты 
Освоение детьми программы «Мир творчества» направлено на достижение комплекса 
 результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 
-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 
видов изобразительного искусства; 
-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих 
работ; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Младшие школьники получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 
уровне; 
В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 
усвоенных способах действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 
сделанных ошибок. 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 
новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 
В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 



- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 
применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 
             Младшие школьники получат возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций и уважать их; 
В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми 
 - формировать собственное мнение и позицию; 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты такие 
качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность. 
 

 
 

Календарно- тематическое планирование 

№  Тема занятия  Количество Дата 

1. Введение в учебный курс Вводное занятие 1  

2-3 Поделки из картона и бумаги. Изготовление цветов из кругов 2  

4-5 Основы квиллинга 2  

6 Пусть всегда будет солнце! (аппликация) 1  

7 Изготовление цветов из салфеток 1  

8-10 Поделки из природного материала 
Экскурсия в парк 
Выполнение декоративного панно из засушенных цветов, 
листьев, семян, крупы 

3  

11 Флористика. Выполнение пейзажа из засушенных листьев. 1  

12 Фантазии из фантиков. Ежик 1  

13 Фантазии из фантиков. Детки – конфетки 1  



14-
15 

Изготовление новогодних игрушек из бумаги 2  

16-
17 

Работа с пластилином. Путешествие в Пластилинию. Радужные 
бабочки 

2  

18 - 
19 

Рыбки в аквариуме 2  

20 Пингвины 1  

21-
22 

Тестопластика 
«Волшебное тесто» 
Лепка элементов простой формы 

2  

23 Подготовка к проекту по окружающему миру  «Мой дом – 
питомцы» 

1  

24 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику «День Защитника 
Отечества» 

1  

25 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику «8 Марта» 

1  

26-
27 

Тестопластика 
Лепка сказочных героев 

2  

28 Подготовка к проекту по литературному чтению «Живая азбука» 1  

29-
30 

Работа с пластилином. Лепка игрушек по мотивам дымковской 
игрушки 

2  

31 Роспись дымковской игрушки 1  

32 Роспись гжельской посуды 1  

33 Поделки из природного материала 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

На занятиях внеурочной деятельности по общекультурному направлению используются следующие 
формы работы: комбинированное занятие, беседа, практическая работа, экскурсия, урок – выставка, 
конкурсы, игры, просмотры видеофильмов и обсуждение. 

1. Картон  белый и цветной; цветная бумага; шаблоны для работы 
2. Клей ПВА; 
3. Ножницы;  степлер; 
4. Линейка, простой карандаш; 
5. Бумажные салфетки; фантики от конфет; 
6. Пластиковая крышка; 
7. Семена растений, крупа, сухие листья, цветы; 
8.  Пластилин, стеки; 
9. Соленое тесто; 
10. Влажные салфетки; 
11. Бросовый материал: CD – диски, пластиковые стаканчики, пуговицы, и др. 
12. Проектор, ноутбук, колонки; 
13. Мультфильм «Пластилиновая ворона» http://www.youtube.com/watch?v=xUqU9iHvl6g ; 

Для учителя 
• Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: 

учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. 
ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

• Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. Ерошенков - М.: 
НГИК, 1994.-32с. 

• Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для руководителей 
кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 
176 с.: ил. 

• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч.1/ [М. 
Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).] 

• Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по внеклассной 
работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

• Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. 
Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-
111с. – (Стандарты второго поколения). 

• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. – М. : 
Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

• Авторская программа «Мир из бумаги» Лепилина Е. И. :Образовательные ресурсы. Информационно 
– методический сборник, 2008. Выпуск 60. Ярославская область; 

• Типовая программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменский, Н.А. 
Горяева, Г.Е. Гуров и др. М.:Дрофа, 2001 

• Авторская программа «Тестопластика» Л.Ю. Морозова: Сборник «Авторские образовательные 
программы дополнительного образования детей. Выпуск 2. Москва, 2007; 

• Авторская программа «Декоративно – прикладное искусство» Воробьева О.Я. Волгоград: Учитель, 
2009 

• Авторская программа «Чудеса аппликации» для 1-4 классов Болотова С.А. 
• Поделки из бумаги и картона http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/cvety-iz-bumagi/podarki-cvety-

iz-bumagi-svoimi-rukami.html; 
• Поделки из природного материала http://detpodelki.ru/publ; 
• Работа с пластилином  http://www.deti-o-detyah.ru/razvivayuzshiye-igry/52-podelki-iz-plastilina.html 
• Изделия из теста http://stranamasterov.ru 
• Поделки из бросового материала http://www.fun4child.ru/4335-podelki-iz-brosovogo-materiala.html 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=xUqU9iHvl6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fdetskoe-tvorchestvo%2Fcvety-iz-bumagi%2Fpodarki-cvety-iz-bumagi-svoimi-rukami.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGifMeQPixb1lRt9pO9w48Jy2Hakg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fdetskoe-tvorchestvo%2Fcvety-iz-bumagi%2Fpodarki-cvety-iz-bumagi-svoimi-rukami.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGifMeQPixb1lRt9pO9w48Jy2Hakg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdetpodelki.ru%2Fpubl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFage0o7lAXtxkTogpJGbMUQkePyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deti-o-detyah.ru%2Frazvivayuzshiye-igry%2F52-podelki-iz-plastilina.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcLI374hVcG-DOwK-zB2Ny1WpscQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtC02GFWdWXlfeDo5810LmSOjBEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F4335-podelki-iz-brosovogo-materiala.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2XKneucDVfgDGoZVvAgq_4PU1JA


   

                                
 
 
 
 
 
 
 



                                      Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 
 «Волшебный мир оригами» (4 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» для учащихся 3 классов 
разработана на основе: 

1.  Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
Программа «Волшебный мир оригами» является модифицированной программой общекультурного 

направления. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 
осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 
Значение оригами для развития ребенка 

1. Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 
складывание, надрезание, склеивание.  

2. Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, у 
них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.  

3. Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 
изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.  

4. Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 
последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.  

5. Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 
угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 
терминами.  

6. Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым складываются 
фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию чертежных навыков, так как 
схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку.  

7. Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 
воображение и фантазию.  

8. Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 
детей.  

9. Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению 
бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

10. Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами.  

Цель программы: 
Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников и повышение эффективности их обучения в следующих классах. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

•   Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 
оригами.  

•   Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий.  

•   Обучение различным приемам работы с бумагой.  
•  Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, 

для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 
Развивающие: 

•   Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,     пространственного 
воображения.  



•   Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  
•   Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 
•   Воспитание интереса к искусству оригами.  
•   Расширение коммуникативных способностей детей.  
•   Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

Общая характеристика курса 
Основные содержательные линии: 

С учетом специфики данной внеурочной деятельности в рабочей программе выделены две 
содержательные линии, которые дают возможность постепенно углублять и расширять программный 
материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий в 
технике оригами». 
Основные принципы работы программы:   

Любое взаимодействие между педагогом и ребенком строится  на принципах равноправия, доступности, 
последовательности, системности, сочетания  в практической деятельности индивидуальной и коллективной 
форм работы, в уважении друг к другу, исключение авторитарных форм воздействия. 

Занятия оригами являются неотъемлемым дополнением к урокам труда, окружающего мира, урокам 
рисования и другим учебным предметам, поэтому эти занятия необходимо проводить еженедельно. 
Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в группе должны 
сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. Количество детей в группе – 10 человек. 
В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в 
программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. Программа включает в себя 
не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами.  

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания непринужденной и 
творческой атмосферы используется музыкальное сопровождение с записями звуков живой природы и 
детских песен. В результате этого, у детей происходит выравнивание психомоторных процессов, изменение 
их поведения, улучшение личных взаимоотношений, т.к. музыка влияет на эмоциональное состояние и 
настроение человека.  

Место проведения занятий – классная комната. Дети организовывают свое рабочее место за партами. 
Перед занятиями классная комната обязательно проветривается. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое 
возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по 
сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие 
воспитывает уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до сочинения 
сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с последующей 
драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в 
процессе обучения. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию инициативы, выдумки и 
творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого 
и ребенка. 
 Описание места внеурочной деятельности  в учебном плане 
      Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной школе 
и организуется по направлению развития личности в таких формах как экскурсии, кружки,  круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При составлении программы учитывались возрастные особенности детей 7-11 лет.  
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в 4 классе. 
 Количество часов в неделю – 1ч. 

  
1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планируемые результаты 
Личностные: 
– осознание ответственности человека за общее благополучие,  
– осознание своей этнической принадлежности,  
– гуманистическое сознание,  
– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире, 
– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе,  



– ценностное отношение к природному миру, 
– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения.  
Предметные: 
Должны знать, что такое оригами; 
–  правила безопасности труда и личной гигиены; 
– различать материалы и инструменты, знать их назначения; 
– понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 
- основные геометрические понятия; 
- условные обозначения к схемам; 
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 
- способы разметки: сгибанием; 
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА. 
Формы подведения итогов реализации программы 
• Составление альбома лучших работ. 
• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  
– в школе,  
- участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Вводное занятие (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной внеурочной 
деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Соблюдение правил по технике безопасности.     
2. Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами. (1 час) 
3. Повторение условных знаков, принятых  в оригами, основных приемов складывания. Повторение 
изученных базовых форм.  

Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий на 
основе этих форм. Оформление композиций. 

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. 
Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами). Оформление 
композиций с полученными изделиями (объемная аппликация). Личные и коллективные работы. 
Понятие «базовые формы». 

– Базовая форма «Квадрат» — 5часов. 
– Базовая форма «Двойной треугольник» — 5 часов. 
– Базовая форма «Двойной квадрат» -- 6 часов. 
– Базовая форма «Прямоугольник» — 3 часа. 
– Базовая форма «Воздушный змей» — 5 часов. 
– Базовая форма «Рыба» — 6 часов. 

4. Выставка работ учащихся. Оформление тематических выставок. 
5. Составление альбома лучших работ — 2 часа. 
Календарно- тематическое планирование  

 
№ 

 
Тема занятия 

Коли
честв
о 
часов 

Дата  

 1 четверть (9 часов)   
1 Вводное занятие.  

 
1  

2 Базовые формы. 
Условные 
обозначения.  

1  

3 Базовая форма 
«Квадрат».  
Знакомство с формой. 

1  

4 Базовая форма 
«Квадрат». 
«Улитка» 

1  

5 Базовая форма 1  



«Квадрат». 
 «Барбус» 

6 Базовая форма 
«Квадрат».  
«Лягушка » 

1  

7 Базовая форма 
«Квадрат». 
 «Голубь» 

1  

8 Базовая форма 
«Двойной 
треугольник».  
Знакомство с формой. 

1  

9  Базовая форма 
«Двойной 
треугольник». 
«Гризли»  

1  

 2 четверть (7 часов)   
10 Базовая форма 

«Двойной 
треугольник». 
«Георгин» 

1  

11 Базовая форма 
«Двойной 
треугольник». «Орел» 

1  

12 Базовая форма 
«Двойной 
треугольник». 
«Чайка» 

1  

13 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 
Знакомство с формой. 

1  

14 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 
«Жар-птица» 

1  

15 Выставка работ 
учащихся. 
Альбом лучших работ. 

1  

16 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 
«Шатл» 

1  

 3 четверть (10 часов)   
17 Базовая форма 

«Двойной квадрат». 
«Краб» 

1  

18 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 
«Пеликан» 

1  

19 Базовая форма 
«Двойной квадрат»  
«Лилия» 

1  

20 Базовая форма 
«Прямоугольник». 
«Разноцветные 
поделки». 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

• Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: 
учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. 
ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

• Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. Ерошенков - М.: 
НГИК, 1994.-32с. 

• Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для руководителей 
кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 
176 с.: ил. 

• Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по внеклассной 
работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

21 Базовая форма 
«Прямоугольник». 
«Фонарики». 

1  

22 Базовая форма 
«Прямоугольник». 
«Машина». 
 

1  

23 Базовая форма 
«Воздушный змей». 
«Дерево». 

1  

24 Базовая форма 
«Воздушный змей». 
«Ёлочка». 

1  

25 Базовая форма 
«Воздушный змей». 
«Жираф». 

1  

26 Базовая форма 
«Воздушный змей». 
«Обезьяна» 

1  

 4 четверть (9 часов)   
27 Базовая форма 

«Воздушный змей». 
«Пингвин» 

1  

28 
29 

Базовая форма 
«Рыба».  
Знакомство с формой. 
Базовая форма «Рыба»  
«Воробышек» 

1  
1  

30 Выставка работ 
учащихся. 
 Альбом лучших 
работ. 

1  

31 Базовая форма «Рыба»  
«Петух» 

1  

32 Базовая форма «Рыба»  
«Кролик» 

1  

33 
34-
35 

Итоговое занятие 1  
Выставка  работ 
 

2  



• Авторская программа «Мир из бумаги» Лепилина Е. И. :Образовательные ресурсы. Информационно 
– методический сборник, 2008. Выпуск 60. Ярославская область; 

• Типовая программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменский, Н.А. 
Горяева, Г.Е. Гуров и др. М.:Дрофа, 2001 

 



 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Домовёнок» (1 класс) 
Пояснительная записка. Пояснительная записка 

В основе программы внеурочной деятельности по социальному  направлению «Домовёнок» лежат 
следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» на 2019-2020 учебный год 
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся воспитание свободной, 
творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой личности невозможно 
успешное общественное развитие. Приоритетной целью российской системы образования является развитие 
обучающихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 
внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт, 
предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по 
различным направлениям развития личности.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Цель: формирование трудовых умений и навыков обучающихся для успешной адаптации в социуме. 
Задачи: 
1. Совершенствовать трудовые умения и навыки по уходу за собой и своим жилищем. 
2. Прививать навыки коллективной трудовой деятельности. 
3.Коррегировать ВПФ учащихся с учётом их возрастных особенностей. 
4. Развивать эмоциональную сферу ( ответственность, целеустремлённость, решительность, 
самостоятельность). 
Общая характеристика программы внеурочной деятельности 
Программа «Домовенок» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования и реализует социальное направление во внеурочной деятельности. Вопрос о роли труда в 
обучении и развитии школьников специальных коррекционных школ приобретает в настоящее время особо 
важное значение в связи с трудностью в подготовке учащихся к практической деятельности. Как и учащиеся 
массовой школы, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья должны проникнуться мыслью о 
том, что каждый человек, живущий в обществе, обязан заниматься посильным и полезным для общества 
трудом. В том, что бы подготовить себя к общественно полезной деятельности, учащиеся должны видеть 
главную цель, к которой надо стремиться в процессе обучения. 
В системе педагогических мер воздействия на психику ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
труд является одним из важнейших средств коррекции недостатков умственно развития. Коррекционное 
значение занятия трудом школьниками, заключается в том, что труд в значительной степени способствует 
воспитанию положительных качеств личности детей. Известно, что такие дети слабо используют трудовые 
умения и навыки в новой для них ситуации. Трудовая деятельность способствует применению знаний и 
умений, приобретённых во время обучения, в практической деятельности. 
Обучая детей, педагог корригирует недостатки трудовой деятельности школьников, формирует 
их взаимоотношения в коллективе. Совершенно очевидно, что трудовое воспитание связано с физическим, 
нравственным, эстетическим и т. д. Систематически выполняемая работа позволяет развивать чувство долга 
и товарищества, ответственности за порученное дело и такие качества личности как настойчивость, 
честность, правдивость. 
Трудовая деятельность позволяет включать учащихся в процессы, которые оказывают благотворное влияние 
на весь организм ребёнка. У них воспитываются определённые навыки личной гигиены, привычка следить 
за чистотой помещений, что создаёт условия для здорового образа жизни. Включение школьников в 



общественно - полезную деятельность позволяет также постигнуть его красоту, получить удовлетворение от 
его результатов. 
Принципы построения программы: 
При организации работы по социальному творчеству с учащимися руководствуемся следующими 
принципами: 
1.  Соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям детей. 
2.  Индивидуализация заданий. 
3.  Использование активных форм и методов обучения. 
4.  Преемственность начального и общего образования 
Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа разработана для учащихся 3 класса, рассчитана на 35 занятия в год. Периодичность проведения – 
1 раз в неделю.  
 
Содержание рабочей программы внеурочной деятельности 
Программа состоит из 4 разделов: 
1. « Общественно-полезный труд» практическая работа по уборке и озеленению двора; волонтёрская 
помощь взрослым, акции милосердия; операции, трудовые десанты. 
2. «Хозяйственно-бытовая деятельность» самообслуживающий труд; уход за сезонной одеждой (чистка, 
стирка, глажка, пришивание пуговиц, ремонт); навыки уборки помещений ( школы, класса, комнаты, 
рабочего места); правила ухода за комнатными растениями; общая ориентировка в мире профессий и 
профессиональное самоопределение. 
3. «Хранители природы» основы экологических проблем, разнообразие растительного и животного мира 
края, станицы, пришкольного участка; знакомство с заповедниками, музеями охраны природы; изучение 
пагубного влияния предприятий на экологию и здоровье людей; создание экологической тропы; проведение 
исследования пришкольного участка. 
4. «Творческая мастерская» активная творческая работа, выпуск листовок, охранных грамот, 
информационных листов, выставки творческих работ, поделок, конкурсы, праздники труда, написание 
сочинений; проведение литературных вечеров. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 
п/п Тема 

Количество  
часов 

1. 1 четверть (9 часов) «Моя школа пришкольный участок» 1 

2. Выполнение обязанностей дежурных. 1 

3 Сбор опавших листьев для гербария 1 

4 Изготовление поделок из природного материала. 1 

5 Прогулки в лес, парк: наблюдение за трудом людей. 1 

6 Что такое одежда? 1 

7 Картины леса 1 

8 Моя улица - частица Родины 1 

9 Трудовая деятельность людей осенью 1 

1 2 четверть (7 часов) 
Чистый двор. 

1 

2 Наш зеленый двор 1 



3 Как мы учились выполнять поручения по дому? 1 

4 Братья наши меньшие 1 

5 Кто что умеет делать? 1 

6 Когда мамы дома нет 1 

7 Как одеться на улицу? 1 

1 3 четверть (9 часов) Кто для нас трудиться? 1 

2 Ухаживаем за животными 1 

3 Уход за комнатными цветами 1 

4 Уход за зимней одеждой 1 

5 Подготовка корма и кормушек для птиц 1 

6 Птицы- друзья леса 
Пернатые друзья. Выставка рисунков  

1 

7 Всякая вещь трудом создана 1 

8 Мой друг режим 1 

9 Моя полка в шкафу 1 

1 4 четверть (8 часов)  Для чего руки нужны? 1 

2 Содержи в порядке книжки и тетрадки 1 

3-4 Весенние забавы. Панно «Цветущий сад 2 

5 Правила поведения на пришкольном участке 1 

6 Чистый двор. 1 

7 Уход за комнатными растениями 1 

8 Как мы учились выполнять поручения по дому 1 

   
Учебно - методическое и материально – техническое 

обеспечение внеурочной деятельности. 
1. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием. Уроки труда 1-4 класс методические рекомендации 

для учиеля. – М.АСТ- ПРЕСС ШКОЛА 2002. 
2. Геронимус Т.Г. 150 уроков труда в 1-4 классах. Методические рекомендации к планированию 

занятий. М; Новая школа, 1994. 

 



 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность социального направления «Домовенок» (4 класс) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Домовёнок»  для 4класса    
разработана на основе:  

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
 
Главная цель: формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда. 
Цели:  
- приобрести общественно – организаторские умения, почувствовать ответственность не только за свою, но 
и за  общую работу; 
- создание привлекательного пришкольного участка; 
- реализация общественно – значимых инициатив; 
- приобретение личного опыта как основы познания; 
- знакомство учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации;  
Для достижения данных целей формируются следующие задачи:  
- привлекать всех детей к активному участию в делах класса; 
- учить детей навыкам общественной работы; 
- прививать интерес к исследовательской деятельности; 
- воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 
- развивать организаторские и коммуникативные компетенции; 
- создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта; 
- cделать территорию школы комфортной для учёбы и отдыха; 
-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры человека как продукта 
творческой  
предметно – преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 
предметно –преобразующей деятельности; 
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно – 
преобразовательных  действий; 
Общая характеристика  
Общественно полезный труд воспитывает у детей трудолюбие, стремление к созиданию, творческую 
инициативу и другие  нравственные качества. Правильно организованный труд учащихся во внеурочное 
время способствует укреплению здоровья школьников, приводит к улучшению функционального состояния 
нервной системы, повышает их активность, помогает соблюдать гигиенический режим дня. Вместе с 
экскурсионными, прогулочными, игровыми и спортивными занятиями труд должен быть частью активного 
отдыха на воздухе. Эффективность воспитательной работы во многом зависит от подбора видов труда и 
места трудовой деятельности с учетом возрастных особенностей школьников. Прежде всего труд учащихся 
должен быть осмысленным, посильным и по возможности разнообразным. Если учащимся  понятны цели и 
общественное значение их труда, они будут охотно и с интересом трудиться. Убежденность в полезности 
выполненной работы вызывает чувство морального удовлетворения, на основе которого формируется 
положительное отношение к труду. В основных направлениях реформы общеобразовательной школы 
особое значение придается подготовке учащихся к труду, овладению трудовыми умениями и навыками, 
расширению самообслуживания. Используя широкие возможности общественно-  полезного труда, следует 
прививать младшим  школьникам необходимые в жизни навыки самообслуживания, приемы ручной работы 
с различными материалами, умение ремонтировать различные предметы быта, учебные пособия, 
участвовать в благоустройстве школьных дворов, оздоровительных площадок и других общественно 
полезных делах. Первые трудовые навыки закладываются в процессе самообслуживания. 



Цель самообслуживания  —  воспитать у учащихся хозяйскую заботу о нуждах коллектива, своей семьи, 
стремление поддерживать чистоту, порядок в школе, классе, на учебно-опытном  участке, школьном дворе. 
Учащихся приучают к удовлетворению простейших личных потребностей:  переодеванию, складыванию 
своих вещей в определенном месте, пришиванию пуговиц, чистке обуви и одежды и др. Их привлекают к 
выполнению различных поручений, связанных с дежурством по классу, в столовой, к уборке классных 
помещений, рабочей комнаты, коридоров, уходу за растениями в классах, на учебно-опытном участке 
школы. Учащиеся могут заниматься подготовкой оборудования, материалов для учебных занятий и др. 
Самообслуживание планируется учителем в общем  плане предусматриваются виды работ с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей школьников, место и сроки проведения, материальное 
обеспечение. 
Работа может быть организована по бригадам и индивидуально. Перед  практическими занятиями учащимся 
рассказывают об особенностях предстоящей работы, подробно показывают приемы ее выполнения, 
обращают внимание на соблюдение правил техники безопасности, личной гигиены, охрану окружающей 
среды, ставят задачу выполнения задания в определенный срок. Основное условие успеха воспитательной 
работы  —  единство требований к учащимся школы и семьи. Для достижения такого единства воспитатели 
школы проводят беседы с родителями об обязанностях учащихся по самообслуживанию в дома. Трудовая 
деятельность учащихся поощряется учителем в устной форме как в процессе выполнения работы, так и 
после ее завершения. При этом обращается внимание на то, как выполняется работа (порядок на рабочем 
месте, аккуратность, помощь товарищу, качество выполненной работы и др.). В школе дети могут 
принимать участие в работе по охране природы. На экскурсиях и прогулках они знакомятся с правилами 
поведения в лесу, в поле, на водоемах; с лекарственными, ядовитыми и другими растениями, а также с 
животными родного края, мерами по  ИХ  охране. Создаются уголки живой природы, проводятся вечера и 
праздники знатоков природы.. В процессе труда важно воспитать у учащихся чувство бережного, 
ответственного отношения к природе.  Организуя труд на цветнике, учебно-опытном участке, в саду, 
питомнике, можно выработать у учащихся жизненно необходимые практические навыки. В младших 
классах, как правило, ученики выращивают цветочные растения. Они обрабатывают почву, высевают 
семена цветочных культур в грунт, ведут уход за посевами, удаляя сорняки, проводя полив и т. д. Работа с 
однолетними растениями должна чередоваться с уходом за многолетними цветами. Необходимо так  
подобрать культуры, чтобы с весны до осени  —  всегда были цветущие растения. Обилие их вызывает у 
школьников  радость от проделанной работы. Внеурочное время предусматриваются специальные трудовые 
занятия на территории школы. Осенью дети следят за  чистотой вокруг школы, на спортивной и других 
площадках.  Если же у учащихся возникает нежелание наводить порядок во дворе школы, преодолеть его 
можно с помощью  индивидуальных заданий и строгого учета, различных моральных поощрений. Быстрое 
выполнение задания не освобождает сильных учеников от помощи слабым и особенно девочкам. После 
уборки полезно бывает в качестве подведения итогов собрать всю группу и показать ей результаты работы. 
Прилегающая к школе территория, т. е. все то,  что находится в непосредственной близости от школы, 
представляет объект для организованного детского труда по благоустройству. Осенью необходимо 
прочистить канавы, убрать отмирающие растения, листья, засохшие и ломанные ветки, обрезать лишние 
ветки на деревьях и кустарниках.  Весной перекапывают цветники, окапывают кусты и деревья, сажают 
новые, выращивают цветы, борются с сорняками, При проведении этих работ приходится часто напоминать 
учащимся об осторожности.  Много объектов общественно полезного труда дети найдут в микрорайоне 
школы. Работа по благоустройству  воспитывает у школьников такие качества, как хозяйственность, 
аккуратность, способствует возникновению чувства сопричастности к заботам своего села. Большое 
значение придается воспитанию у учащихся бережного отношения к общественному достоянию, школьному  
имуществу, учебникам, привитию навыков рачительного хозяйствования. Формирование этих качеств  —  
неотделимая  часть процесса трудового воспитания учащихся. Экономическое воспитание должно 
осуществляться в соответствии с  возрастными особенностями, планируемой работой в школе, микрорайоне. 
Родители по рекомендации педагогов продолжают целенаправленное трудовое воспитание детей дома. Труд 
взрослых  и детей по хозяйству закрепит приобретаемые учениками умения и навыки, превратит труд в 
привычку, которая не будет отягощать детей, а станет их потребностью. 
Описание места в учебном плане 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 
школьников и предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. Программа рассчитана на 35 
часов и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий . 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Всего  
9 7 10 9 35 
     
 
Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности  
Личностные результаты: 
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи внеурочной деятельности ; 



- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, соотношение их с 
общепринятыми нормами и ценностями; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о 
нравственных  нормах, социальной справедливости и свободы; 
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные результаты: 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их 
свойств, принципов и приёмов их создания; 
- моделирование, конструирование из различных материалов; 
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов, усвоение правил техники безопасности 
Содержание программы по внеурочной деятельности 
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает 
возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 
пронизывать самые разнообразные образовательные области. Значение труда в жизни человека трудно 
переоценить. Он является источником материальной и духовной культуры, средством воспитания, условием 
правильного физического, умственного, нравственного и эстетического развития. Трудовые качества не 
даются человеку от природы, они воспитываются в нём в течение жизни, начиная с детства. Школьник 
приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и общественно – полезный труд. 
Активное участие детей в общественно – полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся 
относиться к труду как к деятельности, которая требует усилий, напряжения, но доставляет радость, 
осознаётся как общественно полезная. Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и 
заинтересованности школьников, способствует формированию коллективного мнения, учит самокритично 
оценивать свои поступки, учиться руководить и самому выполнять распоряжения других. В основе 
формирования исследовательских умений лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности 
учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, практическая работа в библиотечном фонде, а также 
изучение рекомендаций по организации учебно-исследовательской деятельности. Система занятий 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной  личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, 
анализа и использования информации. Важнейшим приоритетом начального образования является 
формирование обще учебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность 
всего последующего обучения ребёнка. Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 
опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 
социальной. Курс «Домовёнок» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса является 
формирование поисково-исследовательских и коммуникативных умений младших школьников. Занятия 
курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность может носить как 
групповой, так и индивидуальный характер. Проектно-исследовательская деятельность младших 
школьников при изучении курса «Домовёнок» имеет  отличительные особенности: 
-  имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные 
особенности детей; 
-  в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими 
особенностями младших школьников; 
-  проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного 
посещения без  сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности 
учащихся; 
-  проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию 
коммуникативных  умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою 
точку зрения и др.; 
-  проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает 
формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 
-  в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами своей 
семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 
- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным видам  
деятельности. 
Каждый день дети будут решать практически ту или иную, пусть простую и маленькую, задачу общего 
труда. В течение всего учебного года ведётся опытная работа, приобретаются в процессе труда 
первоначальные знания и умения, необходимые для успешной работы по выращиванию растений. Работа 
курса «Домовёнок» ведётся в рамках  проектов: «Добрые дела для моего класса», «Наши руки не знают 
скуки», « Цветы для школьного двора» Трудовые навыки , приобретённые во время работы над проектами, 
помогут учащимся успешно выполнять общественные поручения, положительно скажутся на развитии 
самостоятельности учащихся, заставят серьёзно  относиться к любому труду. 
Календарно - тематическое планирование  



№ Раздел, тема  Количество 
часов 

дата 

 1 четверть (9 часов)   
1 Введение 1  
 Домовенок.   
2 Кто такой «Домовенок» 

В каких произведениях встречается этот персонаж. Автор Максим Чадов 
Приори 

1  

3-
6 

Домовенок Кузя. Изготовление игрушки домовёнок из картона и  
ткани. 

4  

7 Новоселье Домовенка . Изготовление рамок с фотографиями тех, кого ребята 
пригласят с собой жить 

1  

 Создаём уют в доме. Украшаем свой дом.   
8-
9 
1-
2 

Коврик.  
2 четверть (7 часов) 

4  

3 Подушечка - сердечко 1  
4-
5 

Новогодние сувениры 2  

6 Русские праздники. Коляда. Книжка – раскладушка 1  
7 Часы. 1  
 
1 

3четверть (10 часов) 
Чудо - поделка 

1  

 Добрые дела   
2-
3 

Ремонт книг. Изготовление закладок 2  

4 Уход за комнатными растениями 1  
5 Подарки для пап и дедушек 1  
6 Подарки для мам и бабушек 1  
 Создаем настроение в своей комнате   
7 Чудо - дерево 1  
8 Дерево – счастья. Денежное дерево 1  
9 Бабочки. 1  
10 Солнышко. 1  
 
1 

4 четверть (9 часов) 
Цветы. 

1  

2-
3 

Голубь. 2  

 Цветы для школьного двора   
4 Подготовка почвы и посев семян цветов. 1  
5 Операция «Чистый двор» 1  
6 Пикирование ростков. Пересадка. Уход за рассадой. 1  
7-
9 

Высадка рассады в грунт на территории школьного двора. Уход за 
растениями. 

3  

 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение  

 Таблицы для 1 -4 класса: 
Технология обработки тканей; 
Технология обработки бумаги и картона; 
Технология организации рабочего места; 
Наборы цветной бумаги; 
Наборы картона; 
Заготовки ткани; 
Заготовки природных материалов; 
Набор инструментов для работы с различными материалами. 
 



1 
 

 
 
 
 



2 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Еже ли вы вежливы»  
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2020-2021 учебный год  

 
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 
Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 
представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в городе, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 
людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В ходе реализации программы «Школа вежливости»  будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 
 

Личностные результаты: 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 
Познавательные результаты: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
Коммуникативные результаты: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
2 класс  

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 
поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 
дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. 
Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 
«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. 
Мой труд каждый день дома. 
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Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 
Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 класс 

№ 
урок

а 

Тема урока Числ
о 

часов 

Дата 

 1 четверть   
 Раздел № 1 Правила поведения в школе 6  

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 1  
2. Правила поведения в общественных местах. 1  
3. Правила поведения в гардеробе. 1  
4. Правила поведения в столовой. 1  
5. Правила поведения в библиотеке. 1  
6. Правила поведения на школьном дворе. 1  

 Раздел № 2О добром отношении к людям 10  
7. Что такое «добро и зло». 1  
8. Что такое «добро и зло». 1  
9. «Ежели вы вежливы». 1  
 2 четверть   

10. «Ежели вы вежливы». 1  
11. Добрые и не добрые дела. 1  
12. Добрые и не добрые дела. 1  
13. Ты и твои друзья. 1  
14. Ты и твои друзья. 1  
15. Помни о других – ты не один на свете. 1  
16. Помни о других – ты не один на свете. 1  

 3 четверть   
 Раздел № 3Как стать трудолюбивым 7  

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1  
18. «Как быть прилежным и старательным». 1  
19. «Как быть прилежным и старательным». 1  
20. Наш труд в классе. 1  
21. Наш труд в классе. 1  
22. Мой труд каждый день дома. 1  
23. Мой труд каждый день дома. 1  

 Раздел №4Правила опрятности  и  аккуратности. 5  
24. Культура внешнего вида. 1  
25. Культура внешнего вида. 1  
26. Каждой вещи своё место. 1  

 4 четверть   
27. Каждой вещи своё место. 1  
28. Умейте ценить своё и чужое время. 1  

 Раздел №5Правила поведения  на  улице  и  дома. 2  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. 
Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 
Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
[Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное 
общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 
задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 
работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 
с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 
возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

10.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 
Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

 

 

29. Как вести себя на улице и дома. 1  
30. Как вести себя на улице и дома. 1  

 Раздел №6Школьный этикет. 5  
31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 2  
32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 2  
33. Чему нас научили уроки нравственности? 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Еже ли вы вежливы»  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2020-2021 учебный год  

 
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 
Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 
представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в городе, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 
людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В ходе реализации программы «Школа вежливости»  будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 
 

Личностные результаты: 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 
Познавательные результаты: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
Коммуникативные результаты: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
Содержание программы 

3 класс  
Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 
ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 
радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 
Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 
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Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 
сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в 
добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились 
на уроках этики. 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 
№ 

урока 
Тема урока Число 

часов 
Дата 

 Раздел №1Культура общения 9  
 1 четверть   

1 Этикет разговора. 1  
2 Обращение к разным людям. 1  
3 Обращение к разным людям. 1  
4 Вежливый отказ, несогласие. 1  
5 Этикетные ситуации. 1  
6 Этикетные ситуации. 1  
7 Афоризмы. 1  
8 Разговор по телефону. 1  
9 Играем роль воспитанного человека. 1  
 2 четверть   

 Раздел № 2Самовоспитание 7  
10 Что значит быть вежливым? 1  
11 Мои достоинства и недостатки. 1  
12 Мои достоинства и недостатки. 1  
13 Большое значение маленьких радостей. 1  
14 О хороших и дурных привычках. 1  
15 О хороших и дурных привычках. 1  
16 Афоризмы о самовоспитании. 1  

 3 четверть   
 Раздел № 3Общечеловеческие нормы нравственности 10  

17 Заповеди: как мы их исполняем. 1  
18 О сострадании и жестокосердии. 1  
19 О сострадании и жестокосердии. 1  
20 Лгать нельзя, но если…? 1  
21 Лгать нельзя, но если…? 1  
22 Всегда ли богатство счастье? 1  
23 Всегда ли богатство счастье? 1  
24 Спешите делать добро. 1  
25 Спешите делать добро. 1  
26 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1  

 4 четверть   
 Раздел № 4Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 8  

27 «Как сердцу высказать себя?» 1  
28 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1  
29 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1  
30 «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1  
31 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1  
32 Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1  
33 Афоризмы. 2  
34 Чему мы научились на уроках этики. 2  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. 
Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 
Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
[Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное общее 
образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 
задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 
работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 
с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 
возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

10.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 
Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

 



 

 

 



Внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительной направленности 

« ЗОЖ»  1 класс 

Пояснительная записка 
В основе программы внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному  направлению «Здоровый 
образ жизни» лежат следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» на 2019-2020 учебный год 
 

Цель и задачи программы 
Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; 
научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 
умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
Задачи: 
сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 
воспитания; 
обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 
Общая характеристика курса 

 
Данная программа строится на принципах: 
Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию 
здоровья школьников. 
Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями младших 
школьников.  
Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов предлагаемого 
курса.  
При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 
воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 
Обеспечение мотивации 
Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 
Занятия носят научно-образовательный характер.  
Основные виды деятельности учащихся: 
навыки дискуссионного общения; 
опыты; 
игра. 
Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим школьникам уровне, 
преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме того, каждый 
отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 
чтение стихов, сказок, рассказов; 
постановка драматических сценок, спектаклей; 
прослушивание песен и стихов; 
разучивание и исполнение песен; 
организация подвижных игр; 



проведение опытов; 
выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения; 
Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать уроком радости, 
открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 
которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 
Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта 
создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 
«здравотворчества». 

Планируемые  результаты 
 
В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 
выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические 
процедуры в течение дня; 
осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
формировать своё здоровье. 
Учащиеся должны знать: 
факторы, влияющие на здоровье человека; 
причины некоторых заболеваний; 
причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 
закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 
о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
                                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Советы доктора Воды. Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 
Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. 
Друзья Вода и Мыло. Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов.  
Глаза – главные помощники человека. Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. 
Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно» 
 
Подвижные игры Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 
«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» 
Чтобы уши слышали. Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 
сохранения слуха. 
Почему болят зубы. Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором Здоровые 
Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 
Чтобы зубы были здоровыми. Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный 
сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание 
стихотворение. Тест. 
Как сохранить улыбку красивой. Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором 
Здоровые Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 
Творческая работа. 
Подвижные игры. Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 
 
«Рабочие инструменты» человека. Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. 
Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая 
работа. 
Зачем человеку кожа. Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 
Надёжная защита организма Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. 
Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы. Тест. 
Если кожа повреждена Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 
минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 
 Подвижные игры. Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 
«Поезд». 
Питание – необходимое условие для жизни человека. Повторение правил здоровья. Заучивание слов. 
Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы 
пищеварения». Игра «Продолжи сказку». 
Здоровая пища для всей семьи. Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». 
Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые 
правила питания. 



Сон – лучшее лекарство. Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 
ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо». 
Какое настроение? Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 
волшебных слов. Тест. 
Я пришёл из школы. Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 
Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». 
Подвижные игры 
Я – ученик. Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая 
работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию рассказов М.Кунина «Федя 
на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 
Вредные привычки. Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 
Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно запомнить! Практическая работа в парах. 
Подвижные игры 
Скелет – наша опора. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж 
ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 
Осанка – стройная спина. Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 
Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 
Если хочешь быть здоров. Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. 
Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 
Правила безопасности на воде. Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по 
таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца. 
Подвижные игры 
Обобщающие уроки «Доктора природы» Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый 
человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка 
Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 
  
                                Календарно - тематическое  планирование.  
 
 

№  Раздел, тема Количество 
часов 

Дата 

1 Советы доктора Воды. 1  
2 Друзья Вода и Мыло. 1  
3 Глаза – главные помощники человека. 1  
4 Подвижные игры 1  
5 Чтобы уши слышали. 1  
6 Почему болят зубы. 1  
7 Чтобы зубы были здоровыми. 1  
8 Как сохранить улыбку красивой. 1  
9 Подвижные игры 1  
10 «Рабочие инструменты» человека 1  
11 Зачем человеку кожа 1  
12 Надёжная защита организма 1  
13 Если кожа повреждена 1  
14 Подвижные игры 1  
15 Питание – необходимое условие для жизни человека 1  
16 Здоровая пища для всей семьи 1  
17 Сон – лучшее лекарство 1  
18 Какое настроение? 1  
19 Я пришёл из школы 1  
20 Подвижные игры 1  
21-22 Я - ученик 2  
23-24 Вредные привычки 2  
25 Подвижные игры в помещении 1  
26 Скелет – наша опора 1  
27 Осанка – стройная спина 1  
28 Если хочешь быть здоров 1  
29 Правила безопасности на воде 1  
30 Поход на стадион 1  
31 Викторина по теме 1  
32 Подвижные игры 1  
33 Обобщающие уроки «Доктора природы» 1  

 
 



Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

1. Антропова М.В. Кузницова Л.М. Режим дня школьника, М; издательский центр «Вентана» 
граф» 2002. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья, 1-5 классы. –М; ВАКО,2007 
3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1-4 класс. М.; Вако 2004. 
4. Патрикеев А.Ю. Подвижные игры 1-4 класс М; Вако, 2007.  
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Программа внеурочной деятельности 

«Мир творчества» 
Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Мир творчества» предназначена для обучающихся 2 
«А» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  составлена 
на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 1) и следующих нормативно - правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
 Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 
на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  
05.07.2017г. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обра-
зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» 

 Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) 

 АООП (вариант 1) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефек-
тологии АПН СССР. – М.,1983 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» на 2020/2021- учебный год. 

 
Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 
образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 

Цель программы внеурочной деятельности общекультурного направления "Мир 
творчества»: вовлекать детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки и 
умения работы с материалами различного происхождения; обучить изготавливать поделки из 
различных материалов. 
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Задачи: 
-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 
аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 
материалов; 

Общая характеристика  программы. 

Содержание программы «Мир творчества» нацелено на формирование художественной 

культуры школьников как части культуры духовной, на приобщение детей к миру искусств, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются 

творческие начала. 

Описание места курса в учебном плане 
 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, включает в себя 35 занятий в год. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть Всего 
9 7 10 9 35 

 
Основное содержание программы 

 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку, как можно 
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более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей 

жизни. 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы, целями и задачами занятий. 

 

Работа с природным материалом. 

Работа с природными материалами помогает  развить воображение, чувство формы и цвета, 

аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь конструированием из 

природных материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе 

знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к окружающей среде. 

 

Аппликация. 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается 

бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами 

разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, 

например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. 

Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются простые 

композиции. 

Лепка. 

Историческая справка о глине и солёном тесте. Виды глины, её свойства и применение. 
Материалы и приспособления, применяемые при работе с глиной и солёным тестом. 
Разнообразие техники работы с глиной и солёным тестом. Развивать умение самостоятельно 
«включать» способ конструирования в процесс изготовления различных поделок. 
Активизировать воображение детей. Совершенствовать умение самостоятельно анализировать 
готовые поделки с точки зрения выделения общего способа их создания. Виды и способы 
лепки из глины и теста. 
 

Личностные, метапредметные  и  предметные  результаты реализации программы 
«Амир творчества» 

Личностные результаты: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
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- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов; 
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности 
 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

- различать способ и результат действия; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное. 

 

Предметные результаты: 

- знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

- знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами и нагревательными приборам, правила безопасности труда и 

личной гигиены при обработке различных материалов; 

- знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 
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- уметь правильно организовать свое рабочее место; 

- уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

- уметь работать по шаблону; 

- уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры). 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количеств

о часов 

Дата 

 1 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.   

1 Вводное занятие. Беседа. Знакомство с ТБ. 1  

2 «Лесная жизнь» Аппликация грибы. 1  

3 «Осеннее дерево» Аппликация дерево. 1  

4-5 «Мир фантазий » Аппликация из листьев. 2  

6-8 «Корзина с Фруктами». Коллективная работа. Аппликация 

«Корзина с Фруктами» 

3  

9 «Поделки из шишек» Поделка из шишек «Заяц» 1  

 2 ЧЕТВЕРТЬ – 7 ч.   

10 Рисуем радугу. 1  

11 Дерево (Кляксография) 1  

12-13 Пластилиновая сказка. 2  

14 Аппликация из геометрических фигур 1  

15 Раскрашивание «Русский народный костюм» 1  

16 Аппликация из семян и круп. 1  

 3 ЧЕТВЕРТЬ – 10 ч.   

17-18 Бумага - замечательный материал. 2  

19-20 Оригами: треугольник, лягушка, сова, рыбки, ворона. 2  

21 Обрывная аппликация «Любимые герои сказок». 1  

22 Азбука солёного теста. 1  

23 Фигурки из соленого теста. 1  

24-25 Овощи и фрукты. 2  

26 Корзина с грибами. 1  
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 4 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.   

27 «Кисть винограда» Пальцевая живопись. 1  

28 Животные. 1  

29 Игрушечная «еда». 1  

30 Аппликация из пуговиц. 1  

31 Цветы из салфеток. 1  

32 Аквариум с рыбками. 1  

33 Раскрашивание «Морское дно» 1  

34 Рисунок на пластилине 1  

35 Лепка украшений. Завитки и розы. 1  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации программы 

Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. Афонькина, 
С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005. 

1. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 
методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 
организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей 
образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, 
слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

2. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / 
Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

3. Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей [Текст] / А. Б. Фомина 
// Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С.9-14 
 

Технические средства обучения 
Персональный компьютер. 
Колонки 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 
обучения. 
Набор демонстрационных материалов. 
Объемные модели. 
Наборы цветной бумаги, картона. 
Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский. 
Шкафы для хранения 
 



1 
 

 



2 
 

Программа внеурочной деятельности 
«Планета здоровья» 

Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Планета здоровья»  предназначена для обучающихся 2 
«А» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  составлена 
на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 1) и следующих нормативно - правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
 Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 
на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  
05.07.2017г. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обра-
зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» 

 Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) 

 АООП (вариант 1) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефек-
тологии АПН СССР. – М.,1983 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» на 2020/2021- учебный год. 

 
Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 
образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 

Цель программы внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного 
направления «Планета здоровья»: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 
период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить 
своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
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Задачи: 
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Общая характеристика  программы. 

Программа курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» направлена на у 

обучающихся начальных классов умений и навыков здорового образа жизни. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна и в связи с 

резким снижением процента здоровых детей. Может быть, предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки. Весьма существенным фактором “школьного 

нездоровья” является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных 

законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения, в том числе курени я, алкоголизма и 

наркомании. Важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла свое начало в начальных 

классах. 

Как никогда актуальной остается проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста.   

Необходимо обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни, при этом, 

не делая акцента на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу 

жизни. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравстенному направлению «Планета 

здоровья» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа направлена на формирование культуры здоровья обучающихся, способствует 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования школы. 
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Описание места курса в учебном плане 

 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, включает в себя 35 занятий в год. 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть Всего 

9 7 10 9 35 
 
 

Основное содержание программы 
Почему мы болеем(3ч) Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? Прогулка на 
воздухе 
Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч) Как организм помогает себе сам.   Здоровый 
образ жизни. Прогулка на воздухе. 
Кто нас лечит(1ч) Какие врачи нас лечат 
Прививки от болезней(2ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней 
Что нужно знать о лекарствах(2)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 
Как избежать отравлений(2ч)  Отравление лекарствам Пищевые отравления 
Безопасность при любой погоде(2ч) Если солнечно и жарко Если на улице дождь и гроза. 
Прогулка на воздухе. 
Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч ) Опасность в нашем 
доме.  Как вести себя на улице. Прогулка на воздухе. 
Правила безопасного поведения на воде(1ч)  Вода – наш друг. 
Правила общения с огнём(1ч) Чтобы огонь не причинил вреда. 
Как уберечься от поражения электрическим током(1ч) Чем опасен электрический ток 
Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(1ч)  Травмы. Прогулка на воздухе. 
Как защититься от насекомых(1ч) 
Укусы насекомых. Прогулка на воздухе. 
Предосторожности при обращении с животными(1ч) 
Что мы знаем про кошек и собак 
Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) 
Отравление ядовитыми веществами 
Отравление угарным газом 
Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(2ч) 
Как помочь себе при тепловом ударе 
Как уберечься от мороза. Прогулка на воздухе. 
Первая помощь при травмах(3ч) 
Растяжение связок и вывих костей 
Переломы 
Если ты ушибся и порезался. Прогулка на воздухе. 
Сегодняшние заботы медицины(3ч) 
Расти здоровым 
Воспитай себя 
Я выбираю движение. Прогулка на воздухе. 

 

Личностные, метапредметные  и  предметные  результаты реализации программы 
«Планета здоровья» 

1. Личностными результатами программы внеурочной деятельности по  спортивно-
оздоровительному направлению «Планета здоровья» являются: 
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Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить; 
Понимание необходимости учения, выраженное в преобладании учебно-познавательных 
мотивов; 
Осознание устойчивых этических предпочтений и ориентация на здоровый образ жизни 
как значимую сферу человеческой жизни. 
2. Метапредметными результатами программы курса внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Планета здоровья» является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
- работать по предложенному учителем плану; 
- проговаривать последовательность действий; 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- сотрудничать с учителем при знакомстве с новой темой; 
- адекватно воспринимать обоснованную критику учителя, товарищей, родителей, других 
людей. 
Познавательные УУД: 
- добывать новые знания: находить ответы  на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
Коммуникативные УУД: 
- умение донести свою позицию до других; 
- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
 
3. Предметными результатами реализации программы курса «Планета здоровья» является 
формирование следующих знаний и умений. 
Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 
 причины некоторых заболеваний; 
 правила личной гигиены; 
 основные функции органов человека; 
 вредные привычки; 
 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
 основные формы физических занятий и виды физических упражнений; 
 правила безопасного поведения на воде. 

Уметь: 
-выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 
гигиенические процедуры в течение дня; 
- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
-формировать свое здоровье. 

Календарно-тематическое планирование 
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1 год обучения - (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Дата 

 1 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.   

 Почему мы болеем   

1 Разные причины болезней. 1  
2 Признаки некоторых болезней 1  
3 Как ваше здоровье? Игра- соревнование «Кто 

больше знает?» 
1  

 Кто и как предохраняет нас от болезней.   
4 Организм- сам себе помощник. Оздоровительная 

минутка. 
1  

5 Здоровый образ жизни. Оздоровительная минутка. 1  

 Кто нас лечит.   

6 Какие врачи нас лечат. 1  

 Прививки от болезней.   

7 Инфекции и болезни. 1  

8 Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в 
стихотворении С. Михалкова. 

1  

9 Физкультминутка. 1  

 2 ЧЕТВЕРТЬ – 7 ч.   
10-11 Подвижные игры 2  

 Как избежать отравлений.   

12 Лекарственные отравления 1  

13 Пищевые отравления. 1  

 Безопасность при любой погоде.   

14 Солнце – наш друг? 1  

15 Коллективная работа. Рисунок «Солнце»   

16 Подвижные игры. 2  

 3 ЧЕТВЕРТЬ – 10 ч.   

17 На улице дождь и гроза. 1  
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 Правила безопасного поведения в доме, на 
улице, в транспорте. 

  

18 Опасности в нашем доме. 1  

19 Правила поведения на улице. 1  

20 Конкурс рисунков «Светофор» 1  

 Правила безопасного поведения на воде.   

21 Вода – наш друг. 1  

22 Правила поведения на воде. 1  

 Правила обращения с огнём.   

23-24 Чтобы огонь не причинил вреда. Игра «Светофор 
здоровья» 

2  

 Как уберечься от поражения электрическим 
током 

  

25 Чем опасен электрический ток. 1  

 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.   

26 Травмы. Прогулка на воздухе.   

 4 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.   

 Как защититься от насекомых.   

27 Укусы насекомых. Прогулка на воздухе. 1  

 Предосторожности при обращении с 
животными. 

  

28 Про собак и кошек. 1  

 Первая помощь при перегревании и тепловом 
ударе, при ожогах и обморожении. 

  

29 Помочь себе при тепловом ударе. 1  

30 Как уберечься от мороза. Прогулка на воздухе. 1  

 Первая помощь при травмах.   

31 Если ты ушибся или порезался. 1  

 Сегодняшние заботы медицины.   
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32-33 Я здоровье берегу. Оздоровительная минутка. 2  

34-35 Здоровый образ жизни. Я  выбираю  движение. 2  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации программы 

1.Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.- 

с.54. 

2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся c умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 

первичной профилактики.-2003. 

4.Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. Н.И.Балакиревой.- 

Новокузнецк, 1999. 

5.Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6.Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие 

для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер. 

Колонки 

Игры: 

1. настольные развивающие игры; 

2. мячи 

3.скакалки 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа  внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительной направленности «Планета 
Здоровья» (4 класс) 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Планета Здоровья» для учащихся 3 классов разработана 
на основе: 

1.  Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета Здоровья»,  
поможет создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 
самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.  
Для формирования привычки к здоровому образу жизни младших школьников необходима совместная 
работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, администрацией школы. 
Цель программы -  создание благоприятных условий для формирования у младших школьников 
позитивного отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; 
стремления творить свое  здоровье,  применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 
бытия. 
Задачи: 
формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика;  
формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни; профилактика 
вредных привычек; 
расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 
формирование культуры проведения свободного времени через включение детей в разнообразные виды 
деятельности.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится школе. Ей доверено 
воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 
Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, 
здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, 
самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 
стать в полной мере творцом своей судьбы. 
Сегодня разработано много программ на различных уровнях, направленных на первичную профилактику 
злоупотребления курением и наркотическими веществами. Профилактику необходимо начинать с 
начальных классов. Уделять особое внимание формированию полезных привычек как альтернативе 
привычкам вредным и установкам на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на 
сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети младшего школьного 
возраста наиболее восприимчивы к обучающему воздействию, поэтому целесообразно использовать школу 
для обучения детей здоровому образу жизни. Что несовместимо с вредными привычками, которые входят в 
число важнейших факторов риска многих заболеваний. 
Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной 
жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, 
развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается   
актуальность программы «Планета Здоровья». 
Данная  программа строится на принципах: 
Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию 
здоровья школьников. 
Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями 
младших школьников.  
Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов предлагаемого 
курса.  



При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 
воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 
Обеспечение мотивации 
    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 
Занятия  носят  научно-образовательный характер.  
Основные виды деятельности учащихся: 
навыки дискуссионного общения; 
опыты; 
игра. 
   Изучение программного материала проходит  на доступном младшим школьникам уровне, 
преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме того, каждый 
отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 
чтение стихов, сказок, рассказов; 
постановка драматических сценок, спектаклей; 
прослушивание песен и стихов; 
разучивание и исполнение песен; 
организация подвижных игр; 
проведение опытов; 
выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения; 
Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать уроком радости, 
открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 
которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 
Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта 
создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 
«здравотворчества». 
Место курса в учебном плане 
    Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  
1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные :   
-снижение заболеваемости; 
-формировать физические качества; 
-воспитывать культуру общения;  
- воспитывать любовь и уважение к окружающим;  
- сблизить и сплотить детский коллектив;  
- развивать самооценку у младших школьников;  
- научить анализу собственных действий и поступков;  
- научить планированию действий;  
- развивать устную речь учащихся;  
- развивать творческие способности;  
- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 
Предметные результаты: 
В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 
выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические 
процедуры в течение дня; 
осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
формировать своё здоровье. 
Учащиеся должны знать: 
факторы, влияющие на здоровье человека; 
причины некоторых заболеваний; 
причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 
закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 
о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Содержание программы 
Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 



Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра «Давай 
поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 
Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 
Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи предложение». 
Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя». 
Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 
Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше 
знает?»  Творческая работа в тетради. 
Тема 4. Стресс. (1час) 
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше 
знает?» Заучивание слов. 
Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 
Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Что? Зачем? 
Как?» 
Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 
Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры «Назови 
возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 
Тема 7. Умей выбирать. (1час) 
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 
Тема 8. Принимаю решение.(1час) 
 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. 
Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей всего?» 
Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 
Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», «Продолжите 
предложение». 
Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 
Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по сказке. 
Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 
Тема 11. Зависимость. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. Оздоровительная 
минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». 
Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 
Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? Зачем? Как?». 
Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 
Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите предложение». 
Толкование пословиц. Психологический тренинг. 
Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 
Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра «Комплимент». 
Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая работа. 
Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 
Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с деревом решений. 
Творческая работа. 
Тема 16. Волевое поведение. (1час) 
Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища сердца». 
Психологический тренинг. 
Тема 17.  Алкоголь. (1час) 
Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра 
«Беседа по кругу». Это полезно помнить! 
Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 
Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра «Выбери 
ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический тренинг. 
Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 
Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с деревом решений. 
Психологический тренинг. 
Тема 20. Наркотик. (1час) 
Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. Правила 
безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим». 
Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 
Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Игра «Давай 
поговорим». Психологический тренинг. 
Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Анализ 
ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» Творческая работа. 



Тема 23. Моя семья. (1час) 
Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». Оздоровительная минутка. 
Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 
Тема 24. Дружба. (1час) 
Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций. 
Тема 25. День здоровья. (1час) 
 Открытие праздника. Игры и соревнования. 
Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 
Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. Оздоровительная 
минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» 
Встреча с Доктором Айболитом. 
Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 
Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». Оздоровительная 
минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра «Угадай сказку». 
Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 
Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 
Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 
Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на свете мальчик 
странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 
Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 
Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со 
стихотворениями. 
Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 
Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 
больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 
Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 
Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 
Тема 34. Будем здоровы. (1час) 
Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск стенной газеты». 
Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Кол-во часов 

 1 четверть (9часов)  
1 Что такое здоровье? 1 
2 Что такое эмоции? 1 
3 Чувства и поступки 1 
4 Стресс 1 
5 Учимся думать и действовать 1 
6 Учимся находить причину и последствия событий 1 
7 Умей выбирать 1 
8 Принимаю решение 1 
9 Я отвечаю за свои решения 1 

 2 четверть (7 часов)  
10 Что мы знаем о курении 1 
11 Зависимость 1 
12 Умей сказать НЕТ 1 
13 Как сказать НЕТ 1 
14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 1 
15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 
16 Волевое поведение 1 

 3 четверть (10 часов)  
17 Алкоголь 1 
18 Алкоголь – ошибка 1 
19 Алкоголь – сделай выбор 1 
20 Наркотик 1 
21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 
22 Мальчишки и девчонки 1 



23 Моя семья 1 
24 Дружба 1 
25 День здоровья 1 
26 Умеем ли мы правильно питаться? 1 

 4 четверть (9 часов)  
27 Я выбираю кашу 1 
28 Чистота и здоровье 1 
29 Откуда берутся грязнули? 1 
30 Чистота и порядок 1 
31 Будем делать хорошо и не будем плохо 1 
32 КВН «Наше здоровье» 1 
33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 
34-35 Будьте здоровы! 2 
              

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

спортивный инвентарь; 
подборка видеофрагментов; 
подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 
компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
набор ЦОР по валеологии. 

Литература 
Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54. 
Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь первичной 
профилактики.-2003. 
Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 
ФГОС. Примерные программы начального образования.  «Просвещение»,  Москва,  2009.         
Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 
Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие для ученика и 
учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 
Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. Руководство для 
работников системы общего образования. - М.: 2004. 
7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 
8. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 
9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои первые уроки здоровья 
– СПб., 1995. 
10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 
11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 2002. 
12. Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2011. 
13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 
14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших 
школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 
15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 
16.Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2011. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F198152%2F%3Fp%3D11398&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSnUKzvMAVyIiFrPw_y7nOWQj0cw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F106457%2F%3Fp%3D11398&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAQSUhsKrUowCPjyURo0rzj9G0ug
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1.Пояснительная записка 
     

     Программа «Путешествие по тропе здоровья» реализует спортивно-оздоровительное 
направление во внеурочной деятельности в 3 классе в соответствии с Федеральным государ-
ственным стандартом начального общего образования второго поколения. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

 Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями»; 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 
года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-
полнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования» 
с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: прика-
зом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России 
от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 го-
да №38,  от 05.07.2017г. 

 Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-
тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья» 

 Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

 Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льгов-
ская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

 Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2020-2021 учебный год  

 
Цель прграммы: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 
приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определённым видам двигательной активности. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 
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 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  физического 

воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внима-

ние, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Путешествие по тропе здоровья» состоит из четырёх частей:   
 1 часть «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, знакомство с двигательными 
способностями людей и ходьбой, как основным видом движения, игры на свежем 
воздухе, овладение первичными навыками ходьбы на лыжах, знакомство с 
физминутками. 

 2 часть «Если хочешь быть здоров»: ознакомление с правилами составления и проведения 
утренней гимнастики, проверка осанки, основы самоконтроля – самочувствие и болевые 
ощущения, профилактика простудных заболеваний, строение глаза и укрепление его мышц,  игры 
на воспитание гибкости, бег как основной вид движения, соревнования, подъёма на склон на 
лыжах, комплексы  физкультминуток. 

 3 часть «По дорожкам здоровья»: мода и гигиена школьной одежды, влияние 
неправильной осанки и плоскостопия на здоровье, пульс и его зависимость от 
физической нагрузки, закаливание организма, близорукость, воспитание ловкости,  
основной вид движения – прыжки, игротеки катание с горы на лыжах, физкультминутки 
для друзей. 

 4 часть «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 
ответственности за свое здоровье, культура эмоций и чувств, правильное питание, 
индивидуальные программы по улучшению здоровья, дневник самоконтроля, точечный 
массаж, тренировка выносливости и силы, лыжные прогулки и эстафеты разработка игр и 
применение их на динамических паузах. 

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья»» отражает социальную, 
психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы 
в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучаю-
щихся начальной школы. 

 
 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности  
 . 

Личностные результаты.  
У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

 Вести безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» - является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные БУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные БУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 
 
 

   3. Коммуникативные БУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
 

 Тематическое планирование программы 
«Путешествие по тропе здоровья» 

 
 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего,  
час. 

дата 

 1 четверть   
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1.1. Режим дня школьника 1  

1.2.  Составление индивидуального режима дня 1  

2.1. Рост и вес – главные показатели физического развития 1  

2.2. Измерение своего роста и веса 1  

3.1. Осанка – стройная спина! 1  

3.2. Будем улучшать осанку 1  

4.1. Настроение и желание заниматься 1  

5.1. Как мы дышим 1  

5.2. Тренируем дыхание 1  

 2 четверть   

6.1. Глаза – главные помощники человека 1  

6.2. Снимаем утомление глаз 1  

1.1. Двигательные способности людей 1  
1.2. Проверяем свои двигательные способности 1  
1.1. Лазанье по лестнице и гимнастической стенке 1  
1.2. Игротека «Я б в спасатели пошёл» 1  
1.3. Все на лыжи! 1  
 3 четверть   
1.4. Скользящий шаг без палок 1  
1.5. Скользящий шаг с лыжными палками 1  
1.6. Равновесие. 1  
1.7. Упражнение в равновесии 1  
1.8. Виды спорта. 1  
2.1. Движение и двигательные действия 1  
2.2. Обычная и быстрая ходьба. Спортивная ходьба. 1  

2.3. Ходьба на носках и пятках. Игры на свежем воздухе. 1  
2.4. Ходьба в полуприсяде и присяде.  Игры «Лягушки на болоте», 

«Непослушные гусята». 
1  

2.5. Ходьба скрестным шагом. Игра «Шитьё волшебной ниткой»  1  
 4 четверть   
2.6. Игры на свежем воздухе. 1  
2.7. Гимнастическая ходьба и ходьба высоко поднимая колени. Игра 

«Цапля на болоте» 
1  

2.8. Ходьба приставным шагом.  1  
2.9. Фигурная ходьба. 1  
2.10. Весёлые старты 1  
1.1. Малые формы двигательной активности 2  

1.2. Спортивный праздник «Хочу стать здоровым» 2  
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6. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основ-

ное образование. М., Просвещение, 2010. 
7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 
8. Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО, 2005. 
9. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-е классы.  
10. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя / Под ред. 

В.Н. Кардашенко.- М.: Просвещение, 1986.- 176 с. 
11. Коротков М.И. Подвижные игры детей. М.: Сов. Россия, 1987. 
12. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: Просвещение, 1988. 
13. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика дет-

ского отдыха. 
14. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. - М., Просвещение, 2011. 
15.  ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – «Просвещение», 

Москва. 2009. 
16.  ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просвещение», Москва, 

2009.  
 

17.DVD  «Уроки тётушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  

от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2020-2021 учебный год  

Цель программы: 
 – развитие личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей и раскрытие его 
творческого потенциала через овладение технологическими приемами обработки 
разнообразных материалов. 
Задачи программы: 
-освоение детьми основных правил изображения; овладение материалами и 
инструментами технологической деятельности; развитие стремления к общению с 
искусством; 
-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения 
контактировать со сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства 
радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 
-развивать умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения 
творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами 
художественной деятельности; 
-развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха в том 
или ином виде искусства; 
-учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 
- воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков 
культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам труда. 
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1.Планируемые результаты освоения программы . 
 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; устойчивого 
интереса к новым способам познания; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
1 класс – необходимый уровень: 
Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Учиться высказывать своё предположение (версию). 
Учиться работать по предложенному плану. 
Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
2 класс – необходимый уровень: 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
3–4 классы - необходимый уровень: 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления. 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
Повышенный уровень 3-4 класса: 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью 
учителя. 
Составлять план выполнения проекта совместно с учителем. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам. 
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Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 
фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 
которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 
абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 
и абстрактными понятиями из разных предметов. 
Обучающийся научится: принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
планировать свои действия; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 
различать способ и результат действия; 
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 
учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться, приходить к общему решению; 
соблюдать корректность в высказываниях; 
задавать вопросы по существу; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
контролировать действия партнера; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
владеть монологической и диалогической формой речи. 
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления их результатов; 
анализировать объекты, выделять главное; 
осуществлять синтез (целое из частей); обобщать (выделять класс объектов по к/л 
признаку); 
подводить под понятие; 
устанавливать аналогии. 
 
Содержание программы 
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I.Работа с природными материалами  (6 ч.) 
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке разных материалов: приемы 
заготовки и хранения природных материалов; приемы изготовления изделий с помощью 
склеивания, скрепления на пластилине,  коллективная оценка результатов работы. 
Экскурсия в парк. «В природу за прекрасным» . Сбор листьев для 
засушивания. Аппликация из осенних листьев «Деревце».  Создание композиции из 
листьев, камней, семян, косточек, ракушек, песка, соломы, сухоцвета «Рыбка». Объёмная 
поделка из шишек «Олень». Аппликация из осенних листьев и веточек «Цветок».  
II. Лепка (8 ч.) 
Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 
Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие 
техники  работы  с пластилином. Лепка шара, конуса, цилиндра. Лепка домика. Лепка 
домашних  животных: «Ферма». Лепка диких животных: «Лесные зверята». 
Пластилиновая живопись на картоне «Радуга». Пластилиновая живопись на картоне 
«Ёлочка». Лепим человека. Заготовка деталей. Лепим человека. Соединение деталей.   

III.  Работа с бумагой (8 ч.) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (писчая, 
тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах для скрепления 
(ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической обработки бумаги: 
сгибание, скручивание, сминание, обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; 
склеивание; плетение (прямое) из бумажных лент; аппликация; об обозначениях в 
технологической карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения клея, направление 
складывания, вдавливание. 
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги (по 
цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по сгибу, тетрадной 
разлиновке, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из 
заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из бумаги с помощью 
приемов сминания, обрывания, складывания; художественного вырезывания, приемы 
оригами; аппликация; организация рабочего места; коллективная оценка результатов 
работ. Новогодние игрушки на ёлку «Жар-птица». Новогодние игрушки на ёлку. 
«Снеговичок». Декоративное панно «Корзина с цветами» . Декоративное панно «Корзина 
с цветами»: приклеивание на картон. Вырезная открытка на праздник. Изготовление 
открытки по схеме. Украшение открытки. Клеим сказочный домик. Изготовление частей 
для домика. Декоративное украшение домика. 
 IV.Учись мастерить (6 ч.) 

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 
использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. 

Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования мусора 
для всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной радости, 
которую доставляют детям творчество, рукоделие. Практически каждый день  мы 
выбрасываем  пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, 
всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, 
фантики от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора 
может получить новое применение, став основой для оригинальной детской поделки или 
увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как 
можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества. Работа с 
такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности детей. С 
помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из 
различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, 
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техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей 
об окружающем мире. 
 Изготовление бабочек из фантиков, подвижная игрушка изкартона: «Утка». собачки из 
тетрапака, объёмное моделирование из упаковок «Собачка». Изготовление «Медведя» из 
картона и проволоки (скобы). 

V.Работа с иголкой и не только (4ч.) 
Основные виды искусства вышивки, вязания. Техника безопасности. План занятий. 

Демонстрация изделий. История развития вышивки, вязания. Современные направления 
вышивки. Анализ моделей, схем. Изготовление салфетки. Инструменты и материалы, 
необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и 
туловища во время работы. Правила техники безопасности. 
Самодельные куклы из пряжи. Изготовление куклы – растрепки, плетение косичек. 
Цветные закладки для книг. Выполнение шва «вперед иголку на полоске картона; перевив 
цветными нитями.  
VI.Проектная деятельность (1 ч.) 
Цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее 
осуществления. Выполнять универсальные логические действия. Понимать причины 
своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. Оформление этикетки для 
работы на выставку. 
 
 
3.Тематическое планирование кружка «Радуга творчества». 

3класс 

№ Название разделов и тем Общее 
кол-во 
часов 

дата 

 1 четверть   
1 Работа с природным материалом 6  
1.1 Красота природы. 1  
1.2 Богатство природного материала. 1  
1.3 Поделки из шишек и веточек, желудей «Олень». 1  
1.4 Поделки из шишек и веточек, желудей «Мышонок». 1  
1.5 Создание композиции из листьев, камней, семян, косточек, ракушек, 

песка, соломы, сухоцвета «Рыбка». 
1  

1.6 Создание композиции из листьев, камней, семян, косточек, ракушек, 
песка, соломы, сухоцвета «Деревце». 

1  

2 Лепка 8  
2.1 Лепка шара, конуса, цилиндра. 1  
2.2 Лепка домика. 1  
2.3 Лепка домашних  животных: «Ферма». 1  
 2 четверть   
2.4 Лепка диких животных:  

«Лесные зверята». 
2  

2.5 Пластилиновая живопись на картоне «Радуга». 1  
2.6 Пластилиновая живопись на картоне «Ёлочка». 1  
2.7 Лепим человека. Заготовка 

деталей. 
1  

2.8 Лепим человека. Соединение деталей. 1  
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3 Работа с бумагой 8  
3.1 Новогодние игрушки на ёлку. «Жар-птица». 1  
 3 четверть   
3.2 Новогодние игрушки на ёлку. «Снеговичок». 1  
3.3 Декоративное панно «Корзина с цветами»: вырезание шаблонов 

цветов и листьев. 
1  

3.4 Декоративное панно «Корзина с цветами»: приклеивание на картон. 1  
3.5 Вырезная открытка на праздник. Изготовление открытки по схеме. 1  
3.6 Вырезная открытка на праздник. Украшение открытки. 1  
3.7 Клеим сказочный домик. Изготовление частей для домика. 2  
3.8 Клеим сказочный домик. Декоративное украшение домика. 1  
4 Учись мастерить 6  
4.1 Изготовление игрушки-черепашки из скорлупы грецкого ореха, 

картона. 
1  

4.2 Изготовление бабочек из фантиков. 1  
  4 четверть   
4.3 Подвижная игрушка изкартона: «Утка». 1  
4.4 Изготовление «Медведя» из картона и проволоки(скобы). 1  
4.5 Изготовление собачки из тетрапака. 1  
4.6 Изготовление птички из капсулы от шоколадного яйца. 1  
5 Работа с иголкой и не только 4  
5.1 Самодельные куклы из пряжи. 1  
5.2 Изготовление куклы –растрепки, плетение косичек. 1  
5.3 Цветные закладки для книг. Выполнение шва «вперед иголку»  на 

полоске картона. 
1  

5.4 Перевив цветными нитями. 1  
6 Проектная деятельность 1  
6.1 Этикетка для выставочной работы. 1  

 
Описание материально-технического обеспечения программы 

 
 
 
Литература для учителя: 
1.Русское декоративно-прикладное искусство т. 1-3. М., 1963-19 
2.Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства М., 1962 
3.Древнерусское искусство. М., 1968-1991 
4.Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X- XIII вв. Л., 1971 
5.Плешакова И.И., Лихачева И.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в 
собрании Русское музея. Л., 
1985 
6.Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XI-
XV вв. М., 1996 
7.Овсянников Ю. Русское изразцовое искусство. М., 1976 
8.Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII – 
начала XIX вв. Спб, 1994 
9.Алексеев Л.В. Внеклассные занятия по лепке в школе. Просвещение, 1970. 224 с 
10.Алексин Н. Приобщение школьников к народным художественным промыслам 
//Воспитание школьников. 93. 
17-24. 
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11. Ашуров Р. Эстетическое воспитание учащихся на занятиях труда в учебных 
мастерских: Автореф. дисс... канд. 
пед. наук., 1985. 
12.Блинова Г.П. Народная художественная культура: Русские народные праздники и 
обряды. М.: МГУКИ, 1997. 
77- 87. 
13Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и 
действительности. М.: 
Педагогика, 1986. 126 с. 
14.Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 кл.: Кн. для учителя 
Б.М.Неменский, Просвещение, 
1991. 192 с. Н.Н.Фомина, Н.В.Гросул и др. М.: 
15.Народное прикладное искусство. Рига: Зинатне, 1989. 292 с, 
16.Народные мастера, традиции, школы /Под ред. М.А. Некрасовой М.: Изобразительное 
искусство, 1985. Вып. 1. 
296 с. 
17.Основы художественного ремесла Под ред. В.А. Бородулина и др. М.: Просвещение, 
1978. -254 с. 
18Ранши И. Поддержать сельских умельцев: Объединения народных мастеров Клуб и 
художественная 
самодеятельность. -1985. №6. -С. 46. 
19.Роль искусства в развитии способностей школьников Под ред. Е.К. Чухман. М.: 
Педагогика, 1985. -142 с. 
20.Харчев А.Г. Социология воспитания. М.: Политиздат, 1990. -220 с. Хворостов А.С. 
Декоративно-прикладное 
искусство в школе. -М.: Просвещение, 1988. 174 с. 
21.Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М.: Знание, 1971.-448 с. 
22.Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных 
учреждениях - Ростов – на – Дону 
«Феникс» - 2002г. 
23.Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 
руководства изобразительной 
деятельности детей – М. «Просвещение» - 1986г. 
24.К. Назарова Городецкие чудеса - Издательство «Малыш»- Ростов-на-Дону - 1977г. 
25.Назарова К.Н., Ордынская Т.Н. Русский сувенир – М. Издательство «Реклама» - 1973г. 
26.Шевчук Л.В. Дети и народное творчество- М. «Просвещение» - 1985г. 
27.Декоративно-прикладное искусство - Россия, Russia russia.rin.ru/guide/3/5.html 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



Внеурочная деятельность по нравственному направлению 

 «Хочу всё знать»  1 класс 

Пояснительная записка 

В основе программы внеурочной деятельности по нравственному  направлению «Хочу всё знать» лежат 
следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»   

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
Цель настоящей программы:  
-освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе; 
- выработка основных этических понятий; 
- ознакомление с культурными традициями родного края; 
- выработка оценочных моральных принципов, представлений; 
- формирование культуры нравственного поведения. 
Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 
- обучить навыкам общения и сотрудничества; 
- сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; 
- развивать коммуникативные умения в процессе общения; 
- ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности; 
- вооружить учащихся осознанными знаниями и представлениями о моральных нормах, исторически и 
традиционно действующих в обществе; 
- познакомить учащихся с многообразием поступков, совершаемых взрослыми и детьми, что позволяет 
увидеть и осознать их проявления; 
- сформировать на этой основе установку на реализацию правил нравственного поведения через выбор 
действия и поведения; 
- дать школьникам представления о критериях оценок нравственных явлений; 
- помочь ребенку младшего школьного возраста сознательно вырабатывать нравственные позиции; 
- прививать учащимся стремление к нравственному совершенствованию и вооружать их способами 
нравственного взросления; 
- сформировать уважение к труду человека и выработка собственных трудовых навыков. 
Все задачи в процессе их решения пронизаны единой сверхзадачей: понимание другого человека, 
постижение его внутреннего мира, формирование представлений о самом себе.  
Воспитательные идеи программы: 
- Старайся делать добро. 
- Бойся обидеть человека. 
- Люби и прощай людей. 
- Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. 
Общая характеристика курса 
Программа «Азбука нравственности», нацеленная на формирование и развитие нравственного сознания 
ребенка. Предполагается постепенное усложнение материала. На каждом этапе определяются ключевые 
понятия, которые служат ориентиром в выборе методов работы. Все понятия логично связаны между собой. 
Повторение тематики разделов из класса в класс позволяет раскрыть разные стороны нравственного 
явления, расширить и углубить его содержание, обеспечивает преемственность в нравственном развитии 
ученика.  
В 1 классе дети привыкают жить и учиться в соответствии с правилами школьника, которые узнают от 
учителя. Он помогает понять их содержание и необходимость.  



Во 3 классе уделяется пристальное внимание социальной позиции ученика. Если раньше дети воспринимали 
ее на эмоциональном уровне, то теперь способны осознанно отнестись к ее социальной сущности. 
Доступный материал углубляет понимание существа нравственных явлений. 
Программа представлена одним часом в неделю, на котором сочетаются активная интеллектуальная и 
практическая деятельность учащихся. Ситуация нравственного выбора поступка и результат этого выбора 
определяют нравственную сущность личности. 
 Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Азбука нравственности» предполагается 
достичь следующих результатов: 
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп.  
Для достижения данного уровня результатов необходимо:  
- сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 
взаимоотношения с окружающими.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества. 
Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
- Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной среды, в которой 
каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  
- Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 
деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  
Формы учета оценки планируемых результатов 
1. Опрос 
2. Наблюдение 
3. Диагностика: 
- нравственной самооценки; 
- этики поведения; 
- отношения к жизненным ценностям; 
- нравственной мотивации. 
Формы организации внеурочной деятельности: 
- Ролевые игры; 
- Беседы, викторины; 
- Коллективные творческие дела; 
- Смотры-конкурсы, выставки; 
- Тренинги общения; 
- Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 
- Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
- Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций и др. 
В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся должны знать: 
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отраженном в сказках 
(«Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. 
X.Андерсена). 
4. Афоризмы. 
Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 
3. Выполнять обещания. 
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и 
принимать подарки. 
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1-й класс (33 часа)  Раздел 1: Культура общения (9 часов) 
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение гостей. 
Поведение в гостях. Как дарить подарки(3ч.). 
.Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа)  
Заповеди. Дал слово – держи. 



Раздел 3: Дружеские отношения (9 часов) 
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об 
уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых 
мыслей. 
Раздел 4: Понять другого (8 часов) 
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и бестактном 
поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. 
Обзор курса этики за год. 
 
 

                                                     Календарно -тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во 
часов 

 

 1 четверть (9часов) 
Культура общения 

  

1 Введение 
 

1  

2 Что такое дисциплина в школе? 
 

1  

3 Правила поведения в библиотеке  
 

1  

4 Внимательность к окружающим (сопереживание, помощь) 
 

1  

5 Правило обязательности: дал слово –держи его 
 

1  

6 Доброжелательность в общении 
 

1  

7 Ты и поступки окружающих 
 

1  

8 Правдивость 
 

1  

9 Поведение в гостях 
 

1  

 2 четверть (7 часов) 
Общечеловеческие нормы нравственности 

  

1 
 

Заповеди 
 

1  

2 Земля – наш общий дом. Бережное отношение к природе 
 

1  

3 Дал слово – держи 
 

1  

4 Нравственные устои русского народа 
 

1  

 Дружеские отношения   
5 Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 1  

6 Преданный друг 
 

1  

7 О доброте и бессердечии 
 

1  

1 3 четверть (9 часов) 
Об уважительном отношении к старшим 
 

1  

2 О зависти и скромности 
 

1  

3 О доброте и жестокосердии 
 

1  



4 Хочешь иметь друга – будь им. 
 

1  

5-
6 

Чтение произведений Н.Носова, В.Осеевой 
 

2  

7 «Пословица недаром молвится». Пословицы и поговорки о дружбе 
 

1  

8 Золотые правила 
 

1  

9 Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 
 

1  

1 4 четверть (8 часов) 
О тактичности и бестактном поведении 
 

1  

2 
 
3 

Учимся находить хорошее в человеке 
О чём говорят выразительные движения 
 

1 
1 

 

4 На чём основано взаимопонимание 
 

1  

5-
6 

Чтение художественных произведений о детях и для детей. 
 

2  

7 «Да здравствует вежливость!» 
 

1  

 
Учебно – методическое и материально – техническое 

обеспечение внеурочной деятельности. 

1. Козлов Э. Петрова В, Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание школьников 2004-2007 
№1-9. 

2. Суслов В.Н. Этикет: правилам поведения 1-4класс. Тесты и практические задания. М, 
Просвещение,2010. 

3. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание6 для организаторов воспитательной работы и классного 
руководителя. М., Просвещение, 2008. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный патриот»  разработана в 

соответствии с  
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. 

Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России 

от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2020-2021 учебный год  

 
Спецкурс «Юный патриот» носит личностно ориентированный характер. Его цель – 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, с уважением относящегося к 
культурному достоянию человечества. 

Ведущей задачей курса является воспитание патриотических чувств: любви к своему 
городу (селу), к своей Родине, её историческому прошлому и традициям; формирование 
обоснованного поведения в социальной среде и потребности участвовать в разнообразной 
поисковой, творческой созидательной деятельности в социуме. 

На этой основе у ребенка развивается чувство сопричастности к  жизни общества, 
формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, ответственность, 
патриотизм. 

При этом средствами курса целенаправленно создаются условия для развития у учащихся 
познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих способностей, 
формирования учебной деятельности. 

Особенностью курса является возможность для реализации межпредметных связей 
дисциплин начальной школы. Курс «Юный патриот» использует и тем самым подкрепляет 
умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики, окружающего мира, музыки, 
изобразительного искусства, технологии и физической культуры. 
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В основе методики преподавания курса «Юный патриот» лежит проблемно – поисковый 
метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом используются разнообразные 
формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том числе и 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 
ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 
встречи с ветеранами воин, людьми военных профессий, организация посильной практической 
деятельности. Занятия могут проходить не только в классе, но и на улице, музее. 

В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов с 
символами страны, края, города, школы; портреты участников ВО войны, великих полководцев; 
наборы открыток городов-героев; репродукции картин и фотоальбомы. Целесообразно 
использование ИКТ и ресурсов Интернета. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты:  

− осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории 
и культуре,  

− осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

− уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
− уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
− способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки. 
Метапредметные результаты: 

− способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 
направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
− освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.), 
− способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 
− способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  
− совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей, 
− приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе), 
− совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы, документалистики; в анализе 
использования историко-литературных источников, художественного наследия для приобретения 
обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе своего пересказа по 
лученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других). 
Предметные результаты:  

− усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 
человека в нем; 

− владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 
представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, 
права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и 
Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, 
родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 
ответственность. Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 
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значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его права и 
обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, 
населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, общечеловеческие 
проблемы; история, предыстория;  

− владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 
− овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения, 
− знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 
культуры России. 

− умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 
рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; приводить 
примеры достопримечательностей родного края; 

− умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической 
и современной картах России места исторических событий; приводить примеры исторических и 
культурных памятников страны. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Раздел I. Я – гражданин (9 ч) 

Тема: Россия – Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. 
Россия - наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы государства 

(герб, флаг, гимн). История появления символов. 
Понятия: герб, флаг, гимн, символ, значение цветов и образов. 

Тема: Родной край – частица России. Символика края. 
Символика края. Село Нунлигран. Достопримечательности края. Люди и их занятия. 
Понятия: гражданин, права и обязанности граждан, патриот. 

Раздел II. Живые страницы прошлого (7 часов) 
Тема: Как жили наши предки славяне. 

Кто такие славяне. Быт, нравы и культура восточных славян. 
Тема: Русские полководцы. Дмитрий Донской и Александр Невский. 

Кто такой полководец. Русские полководцы Дмитрий Донской и Александр Невский и их 
деяния. Почитание героев народом. История названия села Александровского. 

Понятия: полководец, святой. 
Тема: Военные забавы юного Петра. 

Царь Петр I. Потешные бои. Основание русской армии и флота. Россия – морская 
держава. Нахимовские училища. 

Понятия: армия, флот. 
Раздел III. Прошлое рядом (14 часов) 

Тема: Путешествие по городам – героям. (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Курск). 
Город – герой Москва. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Сталинградская битва. Дом 

Павлова. Курская дуга. 
Понятия: город – герой, защитник. 

Тема: Село в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия в музей боевой славы 
Село в годы Великой Отечественной войны. Земляки – герои. Посещение краеведческого 

музея. 
Понятия: война, подвиг, награда. 

Тема: День защитника Отечества. 
Государственный праздник День защитника Отечества. История праздника. Есть 

профессия Родину защищать. 
Понятия: военный, Отечество. 

Тема: Проект «Военная летопись нашей семьи». 
Что такое летопись. Военная летопись семьи. Династии военных. 

Тема: Дети войны. 
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Дети в годы Великой Отечественной войны. Дети герои. Дневник Тани Савичевой. 
Современные войны и судьбы детей. Дети Беслана. 

Понятие: дети войны. 
Тема: День Победы. 

День Победы. История праздника. Ветераны войны. Памятники и память. 
Понятия: ветеран, поклонение. 

Тема: Конкурс чтецов, посвященный «Дню Победы». 
Великая Отечественная война в творчестве поэтов. Поэты -односельчане о войне. 

Раздел IV. Заключение (3часа) 
Тема: Зарничка. 

Проведение военно–спортивной игры «Зарничка». 
Тема: Конкурс рисунков «Мы за Мир!» 

Дети за мир на планете. 
Тема: Что мы узнали и чему научились за год. 

Подведение итогов работы, обзор курса. Рефлексия. Отзывы и пожелания. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока 
Тема урока Число 

часов 
Дата 

 1 четверть   
 Раздел I. Я – гражданин (9ч)   

1 Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России.  1  
2 Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России.  1  
3 Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России.  1  
4 Родной край – частица России. Символика края. 1  
5 Мое родное село 1  
6 Экскурсия «Наша улица».   
7 Я - ученик. 1  
8 Родной дом и семья. 1  
9 Традиции семьи. Примечай будни, а праздники сами придут. 1  
 2 четверть   
 Раздел II. Живые страницы прошлого (7ч)   

10 Как жили наши предки славяне. 1  
11 Богатырская наша сила 1  
12 Русские героические сказки. 1  
13 Русский солдат сам черт ему не брат. 1  
14 Русские полководцы. Дмитрий Донской и Александр Невский. 1  
15 Русские полководцы. А.В. Суворов. 1  
16 Военные забавы юного Петра. 1  

 3 четверть   
 Раздел III. Прошлое рядом (14ч)   

17 Путешествие по городам – героям. 1  
18 Путешествие по городам – героям. 1  
19 Путешествие по городам – героям. 1  
20 Путешествие по городам – героям. 1  
21 Бийск в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия в музей боевой 

славы войнов - авганцев. 
1  

22 История школьного памятника. Ученики – герои. 1  
23 День защитника Отечества. 1  
24 Проект «Военная летопись нашей семьи». 1  
25 Дети войны. 1  
26 День космонавтики. 1  

 4 четверть   
27 День Победы 1  
28 Конкурс чтецов, посвященный «Дню Победы». 1  
29 Знакомство с участниками боевых действий.  1  
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30 Экскурсия в сельскую детскую библиотеку. 1  
 Раздел IV. Заключение (3ч)   

31 Зарничка. 2  
32 Конкурс рисунков «Мы за Мир!» 1  
33 Что мы узнали и чему научились за год. 2  

 
Учебно-методическое и техническое обеспечение образовательного процесса. 
 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 
Интерактивная доска, проектор. компьютер.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я гражданин России»  разработана в 

соответствии с  
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 
России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2020-2021 учебный год  

 
Цель программы: 
- создание условий для формирования личности гражданина России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 
- формирование у учащихся гражданственности как качества конкурентоспособной 

личности; 
- воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
- создавать условия для эффективного гражданского воспитания школьников; 
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских ценностей, взглядов 

и убеждений; 
- развивать систему гражданского воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, перенос акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 
- воспитывать уважительное отношение к героическому, культурному и 

историческому прошлому Родины, ее истории, традициям и традициям семьи. 
Направление: духовно-нравственное. 
Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, краеведческая. 
Формы организации деятельности: групповые, коллективные, индивидуальные. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 
народу, своему краю, отечественному культурно-историческому  наследию, государственной 
символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению, 
сформированная гражданская компетенция. 

- понимание и осознание моральных  норм и правил нравственного поведения, в том числе 
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 
представителями различных  социальны групп. 
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-положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 
детьми в соответствии с общепринятыми нормами, сформированная коммуникативная 
компетенция. 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся  в трудной ситуации. 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других  
людей. 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

- бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

− обучающиеся овладели способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности. 
− обучающиеся могут решать проблемы творческого и поискового характера. 
− школьники могут планировать, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников, могут определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
− обучающиеся понимают причины успеха или неуспеха деятельности, способны проводить 

коррекцию деятельности. 
− обучающиеся способны проводить личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 
− обучающиеся способны вести диалог, выслушивают друг друга. Признают различные 

точки зрения, аргументируют свою точку зрения. 
− обучающиеся способны договариваться друг с другом, принимать конструктивные 

решения, распределять роли в совместной деятельности, осуществлять взаимоконтроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

− школьники  способны решать конфликты посредством учёта интересов сторон  и 
сотрудничества. 
Познавательные УУД 

− обучающиеся могут решать проблемы творческого и поискового характера. 
− школьники способны использовать словари, справочники, сеть Интернет для сбора 

необходимой информации, овладели навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров. 

− обучающиеся овладели приёмами сравнения, обобщения, синтеза и анализа, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждения. 
Предметные результаты: 

− усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в 
нем; 

− владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 
необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о понятиях: 
равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, 
социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 
социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, 
расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. Знание (на уровне обобщенных представлений и 
первоначальных понятий) значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин 
России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, 
народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, общечеловеческие 
проблемы; история, предыстория;  

− владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 
− овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 
− знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории Российского 

государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 
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− умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), рассказывать о 
родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны,; приводить примеры 
достопримечательностей родного края; 

− умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 
современной картах России места исторических событий; приводить примеры исторических и культурных 
памятников страны. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
2 класс 

Раздел. Человек и его внутренний мир. 
Психологические проблемы: Соотношение врождённого и приобретённого в человеке.  Эмоции. 
Черты характера. Взаимодействие внутреннего мира человека с миром внешним.  

Раздел. Я и общество. 
Общество основано на взаимосвязи интересов. Взаимозависимости людей. Необходимость личных 
и общественных способов регуляции человеческого поведения. 

Раздел. Мальчики и девочки. 
Нормы поло-ролевого поведения человека современной культуры. 

Раздел. Наши увлечения. 
Деятельность как способ жить и развиваться. Радость любимого дела и уныние принудительной 
работы. Профессиональный труд как средство заработка и как радость созидания.  
 

2 класс 
№ 

урока 
Тема урока Число 

часов 
Дата 

1 четверть   
Человек и его внутренний мир -10ч   

1.  Формирование образа  «Я» 
Я - реальный. Я – идеальный. Я - в будущем. 

1  

2.  Моя будущая  профессия. 1  
3.  Познакомимся с самим собой 1  
4.  Я – ученик (беседа с творческим заданием) 1  
5.  Личный герб и девиз 1  
6.  Моя родословная 1  
7.  Я и моя семья 1  
8.  Я помощник в своей семье. 1  
9.  Обычаи и традиции в моей семье. 1  
 2 четверть   
10.  Уважай отца и мать – будет в жизни благодать. 1  

Я и общество-11ч   
11.  Село, в котором мы живем. 1  
12.  Родной город в древности.  1  
13.  Экология нашего города 1  
14.  Дым отечества так сладок и приятен 1  
15.  О чем шепчут названия улиц родного города. 1  
16.  Интересные факты из газет и журналов о моей стране, крае, городе. 1  
 3 четверть   
17.  Достопримечательности Нунлиграна 1  
18.  Конституция - основной закон нашей жизни. 1  
19.  Мои права и обязанности 1  
20.  Права и обязанности ученика в школе.  1  
21.  Школьная символика (гимн, герб) 1  

Мальчики и девочки-4ч   
22.  Из чего, из чего же сделаны наши мальчишки… 1  
23.  Из, чего же из чего же сделаны наши девчонки… 1  
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Учебно-методическое и техническое обеспечение образовательного процесса. 
 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 
Интерактивная доска, проектор. компьютер.  
 

24.  Что значит быть хорошим сыном и дочерью 1  
25.  Общение между мальчишками и девчонками 1  

Наши увлечения -9ч   
26.  Чем мы увлекаемся 1  

 4 четверть   
27.  Почему мы увлекаемся…(практическая работа) 1  
28.  Я и мои таланты 1  
29.  Радость жизни и творчества 1  
30.  Радость жизни и творчества (практическая работа) 1  
31.  Золотые  руки (практическая работа) 1  
32.  Золотые  руки (практическая работа) 1  
33.  У моих родителей – золотые руки. Выставка семейных поделок 1  
34.  Обобщение по разделу « Наши увлечения» 2  
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