
 



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                                                                                                                                                                                                                                    

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 духовно-нравственной личности ребенка через систему 

ценностно-ориентированных занятий. 
 
Задачи: 

- 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; 
- способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
- раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 
возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 
- научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 
внимательно слушать мнение собеседника; 
- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу жизни; 
- формировать интерес к чтению художественной литературы; 
- развивать познавательную активность; 
- развивать творческие способности 

Программа кружка  «Азбука нравственности» в начальной школе позволяет интегрировать 
знания, полученные в процессе обучения по предметным курсам, с воспитанием личности младшего 
школьника. Программа кружка  является основой построения системы нравственного образования в 
начальной школе. В программе нашли отражение нормы, вобравшие в себя основные идеи 
гуманизма. Эти нормы трансформируются в нравственные правила, доступные и понятные ребенку, 
которые призваны служить руководством к действию, выбору общественно-ценных форм поведения.  

 
Основная цель занятий - вооружение детей нравственными ориентирами в построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения самовоспитания.  
• Данные задания позволят младшему школьнику:  



• осознать моральные нормы и правила как основу нравственного поведения;  
• понять не только свой собственный внутренний мир, но и мир другого человека;  
• оценить на основе нравственных критериев соответствующие моральные явления;  
• стремиться быть нравственным;  
• подойти к пониманию взаимосвязи нравственных и материальных ценностей, приоритета 

первых над вторыми. 
  

Образовательная функция факультативных занятий состоит в постижении специфики 
нравственных явлений, системы соответствующих представлений и понятий. Эти занятия обогатят 
представления учеников о мире, раскрывая связи и соотношения морального общественного 
сознания и индивидуального нравственного сознания, зависимости их уровня от культуры 
социальной жизни.  

Воспитывающая функция определяет формирование нравственной стороны личности как ее 
стержневого образования.  

Ценности и добродетели – вначале незнакомые для ребёнка понятия. Но ради внутреннего 
совершенствования, проявления внутренней культуры они абсолютны необходимы. Основными 
методами воспитания будут диалог, игра (моделирование ситуаций), личный пример. 

Содержание занятий по курсу «Азбука нравственности» позволяет усилить воздействие разных 
учебных предметов на личность, высветив их нравственный подтекст (предметы эстетического 
цикла, литературное чтение, русский язык). Занятия кружка строятся на реализации личностно- 
ориентированного подхода, т. к. их содержание обращено к каждому ученику, отражая его 
потребность в этих знаниях.  

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 
приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как 
совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 
усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к 
учению. В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определён 
современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 
возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 
моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 
опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход 
внешних моральных требований во внутренние. 

 
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 
Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 
внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 
убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 
обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: 
воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Программа «Азбука нравственности» может быть реализована учителем начальной школы в 
сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов 
дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю. 

Уроки «Азбуки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 
внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать яркую 



наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям 
завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. Важно отметить всех, кто 
выполнил домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в 
обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача 
учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить 
задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

 
Формы и виды деятельности 

• игровая; 
• познавательная; 
• сюжетно - ролевые игры; 
• просмотр мультфильмов; 
• посещение выставочных залов и музеев; 
• походы в театр; 
• конкурсы; 
• посещение библиотек; 

 
Место в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности  структурно делится на 4 модуля (раздела), каждый из 
которых может существовать отдельно, и расширен программным материалом по усмотрению 
учителя. 

Данная программа рассчитана на 1 год и составляет 35 часов учебного времени. Занятия по 
данному направлению проводятся 1 занятие в неделю. 

 
• Модуль (Раздел) «Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 

Правила поведения на уроке и перемене. Понятие о школьных принадлежностях. Правила 
поведения на школьном дворе.  

• Модуль (Раздел) «Правила общения» (взаимоотношения с другими людьми). Понятие 
вежливого общения. Привычка употреблять вежливые слова. Желание и умение сопереживать , 
оказывать помощь окружающим как основа внимательного отношения к ним. Важность 
доброжелательного характера общения со сверстниками. Культура поведения в семье.  

• Модуль (Раздел) «О трудолюбии. Культура внешнего вида». Понятие добросовестного 
отношения к учебе. Отрицательное влияние на человека лени. Стремление помогать другим 
своим трудом (дома и в школе).  

• Модуль (Раздел) «Внешкольный этикет». Манеры поведения. Основные правила поведения в 
общественных местах (кино, театре, транспорте). Умение правильно реагировать на 
приглашение в гости. Формирование понимания элементарного этикета разговора по телефону.  

 
1 четверть  

  
2 четверть  3 четверть  4 четверть  всего  

9 часов  
  

7 часов  10 часов  9 часов 35 часов  

 
Планируемые результаты 

В связи с освоением данной программы у обучающихся будут сформированы универсальные 
учебные действия, а именно: 
 

Личностные УУД: 
• -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; 



• - моральное сознание на конвенциональном уровне, 
• - способность 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; 
• - эмпатия, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающаяся в поступках, направленных на помощь ближним и обеспечение благополучия. 
 
Регулятивные УУД: 

• - 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 УУД: 

• - 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 УУД: 

• - 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. 
 
Основными аспектами этического воспитания должны стать: 

• добродетели (справедливость, любовь к ближнему, преданность, доброта, сочувствие, 
скромность, вежливость, верность, обязательность, щедрость, милосердие и т.п.); 

• ценности (счастье, радость, ценность жизни, ценность личности, ценность взаимоотношений, 
ценность свободы воли, ценность сознания, дружба, ценность труда, достоинство, ценность 
интеллекта, ценность самовыражения, ценность истины, ценность веры и т.д.); 

• этика отношения к окружающим; 
• этика отношений в коллективе; 
• этика общения (правила хорошего тона, этика общения с противоположным полом, с людьми 

старшего и младшего возраста); 



• внешняя и внутренняя этика; 
• этика гражданина страны и т.д. 

 
Календарно – тематическое планирование 

внеурочной деятельности в 5 классе 
по духовно – нравственному направлению 

«Азбука нравственности» 

№ 
п/п 

Темы занятий Кол – во часов Дата  

I четверть 9ч. 
Правила поведения в школе  

1 Мы пришли на урок. 1  
2 Зачем нужны перемены? 1  
3 Правила поведения в гардеробе. 1  
4 Мы в школьной столовой. 1  
5 Экскурсия в библиотеку. 1  

О добром отношении к людям  
6 Что такое «добро и зло». 1  
7 Добрые и недобрые дела. 1  
8 Товарищи и друзья. 1  
9 Как завоевывать друзей. 1  

II четверть 7ч. 
10 О вежливых словах и их применении. 1  
11 Правила знакомства, представления и обращения. 1  
12 Правила приветствия и прощания. 1  
13 Правила извинения и просьбы. 1  
14 Правила благодарности и отказа. 1  
15 Отношение к старшим.  Отношение к учителю. 1  
16 Отношение к малышам. 1  

III четверть 10ч. 
Как стать трудолюбивым  

17 Маленькое дело лучше большого безделья. 1  
18 Делу – время, потехе – час. 1  
19 Как быть прилежным и старательным. 1  
20 Учение – это тоже труд. 1  
21 Наш труд в классе. 1  
22 Мой труд каждый день дома. 1  
23 Учусь всё делать сам. 1  

Правила опрятности  и  аккуратности  
24-25 Культура внешнего вида. 2  

26 Да здравствует мыло душистое! 1  
IV четверть 9ч. 

27 Каждой вещи своё место. 1  
28 Каждой вещи своё место. 1  
29 Аккуратность – уважение человека к себе. 1  

Школьный этикет  
30-31 Правила поведения на улице, в транспорте. 2  

32 Правила поведения в лесу, на лугу, на речке. 1  
33 В магазин за покупками. 1  
34 К нам гости пришли! 1  
35 Чему мы научились в «Школе добрых дел»? 1  
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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. 



 



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                                                                                                                                                                                                                                    

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 коррекционно- развивающих условий, способствующих максимальному 
развитию личности и творческих способностей, удовлетворению образовательных 
потребностей каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

• сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации 
детей с ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию индивидуальной 
адаптированной образовательной программы дополнительного образования;  

• формирование у учащихся художественной культуры как составной части 
материальной и духовной культуры;  

• развитие художественно-творческой активности, овладение образным языком 
декоративно- прикладного искусства. 

 
Задачи: 
Обучающие:   

• освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 
обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна;  

• закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 
изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их 
систематизации;  

• выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат;  
• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно – прикладного искусства;  
• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов;  
• приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 
 
 



Развивающие:  
• развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно-

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих 
художественным требованиям;  

• развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 
отношения к природному окружению своего быта;  

• развитие мелкой моторики рук; 
• развитие креативного мышления; 
• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  
• развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры.  

 
Воспитательные: 

• воспитание  смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 
• воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости;  
• воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата;  
• развитие коммуникативных способностей;  
• осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 
• добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 
Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие 

ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся 
в результате потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к 
истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не только не только с настоящим, 
но и с прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение 
непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда 
не утрачивающее своей привлекательности художественное мышление своих предков. Не 
случайно сегодня выходит изрядное количество книг и материалов по прикладному 
искусству. Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 
способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких 
художественных традициях, народное искусство входит в глушь, благотворно влияет на 
формирование человека будущего. Все чаще произведения декоративно – прикладного 
искусства проникают в быт людей. 

Видеть красоту предметов прикладного искусства, попробовать изготовить их 
своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Программа внеурочной деятельности вводит ребенка в удивительный мир творчества, 
дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 
обучающихся изобразительных, художественно- 
конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 
индивидуальности.  

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к прикладному 
искусству, желающих мастерить поделки своими руками с использованием различных 
материалов и подручных средств.  

Ребенок, занимающийся по программе внеурочной деятельности «Мир творчества» 
становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. 
Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы 
школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий 
народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся 
техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 
психологическую и практическую подготовку к труду. На занятиях учащиеся пользуются 
основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике 



применяют знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, 
преподаваемых в школе.  

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой 
моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. Занятия по данной 
программе приносят детям эстетическое удовлетворение, предоставляют возможности для 
творчества, повышают психическую активность и уверенность в себе, способствуют 
развитию навыков коммуникации, обогащают субъективный опыт ребёнка, нормализуют 
эмоциональное состояние, развивают волевые качества. 
 

Данная программа основывается на принципах:  
Принцип природосообразности: Процесс танцевального творчества учащихся 

основывается на понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 
согласовывается с общими законами развития природы и человека, воспитывает его 
сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие 
самого себя. 

 
Принцип культуросообразности: Танцевальное творчество учащихся основывается 

на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями и 
нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, 
присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащим общечеловеческим 
ценностям. 

 
Принцип коллективности: Художественное воспитание и образование, 

осуществляемое во время коллективного творчества на занятиях, дает юному человеку 
опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, создает условия для 
позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 
художественно - творческой самореализации. 

 
Принцип диалогичности: Духовно – ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе взаимодействия педагога и учащегося во время 
танцевальной деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими 
ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; 
ценностями, свойственными ребенку как представителю различных поколений и 
субкультур; индивидуальными ценностями), а также совместное продуцирование 
художественных ценностей. 

 
Принцип  патриотической  направленности:  Реализация  этого  принципа  

осуществляется через использование эмоционально окрашенных представлений( 
образы этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по 
отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют субъекта 
на действия, приносящие благо Отечеству). 

 
Место 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  1 год, 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 
40 минут. и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий . 

          



 
Планируемые результаты:  

В процессе реализации программы по окончании 1 года обучения дети должны:  
• знать разнообразный материал и уметь его применять для изготовления поделок;  
• уметь работать с соленым тестом; 
• уметь работать с бумагой для квиллинга; 
• знать основные приемы шитья;  
• планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия;  
• выполнять объёмные; 
• уметь составлять простейшие композиции. 

 
У детей должно быть развито: 

• желание самостоятельно что–то создавать, творить; 
• мелкая моторика рук; 
•   

У детей должно быть воспитано: 
• трудолюбие, 
• аккуратность, •  
• умение работать в коллективе, необходимое в трудовой деятельности. 

 
Календарно – тематическое планирование 

внеурочной деятельности в 5 классе 
по общекультурному направлению 

«Мир творчества» 

1 четверть  
  

2 четверть  3 четверть  4 четверть  всего  

9 часов  
  

7 часов  10 часов  9 часов 35 часов  

№ 
п/п 

Темы занятий Кол – во часов Дата  

I четверть 9ч. 
Лепка из соленого теста 

1 Вводное занятие. Как готовить солёное тесто. 
Цветное тесто. Введение дополнительного цвета. 

1  

2-3 Лепка простых элементов. Лепка крупных 
деталей. Создание фактуры поверхности. 
Использование чесноковыжималки и ситечка. 

2  

4 Скрепление деталей между собой. Сушка, 
запекание, подрумянивание. Нанесение 
защитных составов. 

1  

5 Отработка техники изготовления овощей и 
фруктов. 

1  

6 Выполнение композиции «Корзина с овощами и 
фруктами» 

1  

7 Разработка и нанесение эскиза картины 
«Цветочное поле» 

1  

8 Лепка деталей  к картине «Цветочное поле»  1  
9 Оформление и завершение картины «Цветочное 

поле» 
1  



 
 

 
 
 
 
 
 

II четверть 7ч. 
Квиллинг 

10 Вводное занятие. 
Техника безопасности. 

1  

11 Знакомство с техникой квиллинга. Подготовка 
материалов. Изготовление композиции. 
Цветочные фантазии. 

2  

12 Квиллинг и бумагопластика. Знакомство с 
техникой квиллинга и бумагоплатика. 
Изготовление открыток. 

2  

13 Изготовление композиции в технике квиллинг и 
бумагопластика. 

2  

III четверть 10ч. 
Мир оригами 

17 Вводное занятие. Техника безопасности  1  
18  «Букет тюльпанов». 1  
19 Базовая форма «Двойной квадрат» 

Жаба 
1  

20 Базовая форма «Двойной квадрат». 
Островок в пруду. 

1  

21 Базовая форма «Двойной треугольник». 
Солонка. 

1  

22 Базовая форма «Двойной треугольник». 
Яхта. 

1  

23 Базовая форма «Конверт». 
Пароход и подводная лодка. 

1  

24 Цветочные  композиции. 
Нарцисс. 

1  

25 Цветочные композиции. 
Лилия. 

1  

26 Базовая форма «Двойной треугольник». 
Бабочка. 

1  

IV четверть 9ч. 
27 Вводное занятие. Техника безопасности  1  

28-29 Поделки из ниток. Изготовление нитяного 
дерева, кустарников. 

2  

30 .Поделки из ниток. Плетение косички. 
Изготовление закладки для книги. 

1  

31-32 Поделки из ниток. Связывание ниток в пучок. 
Ягоды вишни 

2  

33-34 Работа с нитками. Наклеивание  ниток на картоне  
по контуру овощей и фруктов с последующей их 
раскраской. 

2  

35 Выставка работ 1  



Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

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; 

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. 

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

• 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 

 



 



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                                                                                                                                                                                                                                    

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: 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 в 1классе. 
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. 

 
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс программы внеурочной деятельности   «Домовёнок» входит во внеурочную 
деятельность учебного плана ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
изучается на этапе начального обучения.  

В соответствии с  годовым календарным графиком  ОКОУ «Льговская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» программа    рассчитана  на 35 час  в год (1 час 
в неделю). 

 

1 четверть  
  

2 четверть  3 четверть  4 четверть  всего  

9 часов  
  

7 часов  10 часов  9 часов 35 часов  

 
Планируемые результаты 

Данный курс позволяет формировать следующие учебные действия : 
 
Личностные учебные действия 
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; 
-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 
Коммуникативные учебные действия 
-вступать в контакт и работать в коллективе; 
-использовать принятые правила социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
-обращаться за помощью и принимать помощь; 
-слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности и быту; 
-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 
Регулятивные учебные действия: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvzaimootnoshenie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkoll%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvipolnenie_rabot%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvipolnenie_rabot%2F


-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе; 
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; 
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов. 
 
Познавательные учебные действия: 
-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов; 
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности; 
- контролировать правильность выполнения задания с помощью учителя. 
- самостоятельно кратко оценивать свое задание с указанием недостатков и достоинств работы. 
- уметь сортировать крупы (3 вида); 
- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать 
пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, 
раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 
- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 
- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
- играть с конструктивными материалами. 
- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 
- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
внеурочной деятельности в 5 классе 

по социальному направлению 
«Домовёнок» 

№ 
п/п 

Темы занятий Кол – во часов Дата  

I четверть 9ч. 
1 Перебирание крупы  

Знакомство с видами круп 
1  

2 Картины из крупы 1  
3 Влажная уборка комнаты 1  
4 Как правильно убираться дома: главные шаги к 

чистоте. 
1  

5 Уход за комнатными растениями  
Правила ухода за растениями 

1  

6 Правила ухода за одеждой 1  
7 Правила ухода за обувью 1  
8 Учимся завязывать шнурки и верёвочки на шапке 1  
9 Выполнение обязанностей дежурных. 1  

II четверть 7ч. 
10 Трудовая деятельность людей осенью 1  



11 Безопасная работа с  
инструментами 

1  

12 Кто что умеет делать? 1  
13 Как одеться на улицу? 1  
14 Кто для нас трудиться? 1  
15 Ухаживаем за животными 1  
16 Всякая вещь трудом создана 1  

III четверть 10ч. 
17 Моя полка в шкафу 1  

18-19 Мой друг режим 2  
20 Для чего руки нужны? 1  
21 Уход за деревьями на школьном дворе 1  
22 Содержи в порядке книжки и тетрадки 1  
23 Правила поведения на пришкольном участке 1  
24 Правила безопасности работы с садовым 

инвентарем 
1  

25 Как мы учились выполнять поручения по дому 1  
26 Обобщающий урок 1  

IV четверть 9ч. 
27-28 Мой внешний вид 2  

29 Мамы и папы на работе 1  
30-31 Правила сервировки стола. 2  

32 Личная гигиена  
Значение личной гигиены 

1  

33 Правила поддержания порядка в своей комнате 1  
34-35 Чему мы научились  

повторение 
2  

 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Геронимус, Т.М.Работаем с удовольствием. Уроки труда 1-4 классы. Метод. Рекомендации 

для учителя. – М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2002. – 144 с.  

2. Геронимус, Т.Г. 150 уроков труда в 1-4 классах: Методические рекомендации к 

планированию занятий. – М.: Новая школа, 1994; Тула: Издательство АРКТОУС, 1997.  

3. Геронимус, Т.Г. Мастерская трудового обучения в 1-4 класах: Методические 

рекомендации. – М.: Новая школа, 1994; Тула: Издательство АРКТОУС, 1997.  Григорьев Д.В. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.:Просвещение, 2010. 

4. Лебедева, Т.Г. Трудовое обучение. 4 класс: Поурочные планы по курсу «Школа мастеров» 

Т.М. Геронимус/ Авт. – сост. Е.Г. Лебедева. – Волгоград: 2005.- 74с. ISBN 5-7057-0636-7  

5. Программа по трудовому обучению «Школа мастеров», автор Т.М. Геронимус, Москва, 

Просвещение, 2001 год. 



 
 



 



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                                                                                                                                                                                                                                    

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 . 

Общая характеристика программы 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке 
она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 
серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, что 
 здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать лет 
назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в 
возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования. 

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». 
 
 
Цель данного курса :создание условий для сохранения физического и   психического здоровья 

учащихся, развитие нравственных ценностей, привитие санитарно-гигиенических 
навыков и навыков бережного отношения к собственному здоровью. 

 
 
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. 
 



Особенности программы 
 
 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. 

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. 
 

Ожидаемые 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. 

 
 

Базовые действия 
Регулятивные: 
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
• Проговаривать последовательность действий. 



• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 
учить работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 
• Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности класса. 
• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
 
2. Познавательные: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 
информацию,. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

  
  3. Коммуникативные: 

• Умение донести свою позицию до других 
• Слушать и понимать речь других. 
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в 
парах и малых группах 

 
 

Описание места курса 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  1 год, 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. и 
предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий . 

          
1 четверть  

  
2 четверть  3 четверть  4 четверть  всего  

 9 часов  
  

7 часов  10 часов  9 часов 35 часов  

 
 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

                                                                    

                       



Календарно – тематическое планирование 
внеурочной деятельности в 5 классе 

по спортивно – оздоровительному направлению 
«Планета здоровья» 

№ Темы Кол-во часов Дата 
I четверть 9ч. 

1 Причина болезни 1  
2 Признаки болезни 1  
3 Как здоровье?  

Оздоровительная минутка     
1  

4 Как организм помогает себе сам? 1  
5 Здоровый образ жизни:  

 Плакат «Режим дня школьника» 
Памятка «Как правильно готовить уроки» 

  

6 Какие врачи нас лечат 1  
7 Инфекционные болезни:  

Стихотворение С. Михалкова «Поднялась температура…» 
1  

8 Прививки от болезней: 
Стихотворение С. Михалкова «Прививка» 

1  

9 Какие лекарства мы выбираем: 1  
II четверть 7ч. 

10 Домашняя аптечка: 
Памятка «Безвредных лекарств не бывает» 

1  

11 Отравление лекарствами: 
Сказка К. Чуковского «Айболит» 
Памятка «Признаки лекарственного отравления» 

1  

12 Пищевые отравления: 
Памятка «Признаки пищевого отравления» 
Памятка «Помоги себе сам» 

1  

13 Если солнечно и жарко: 
Памятка «Признаки солнечного ожога» 

1  

14 Если на улице дождь и гроза: 
Памятка «Правила поведения при грозе» 
Стихотворение Ф. И. Тютчева «Люблю грозу в начале 
мая…» 
Картина К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы» 

1  

15 Опасность в нашем доме: 
Памятка «Правила безопасного поведения в доме» 

1  

16 Как вести себя на улице: 
Правила перехода улицы 
Правила поведения в транспорте 

1  

17 Вода - наш друг: 
 Памятка «Когда опасность рядом» 

1  

III четверть 10ч. 
18 Чтобы огонь не причинил вреда: 

«План эвакуации школы при пожаре» 
1  

19 Чем опасен электрический ток?: 
Памятка «Первая помощь пострадавшему» 

1  

20 Травма: 
Стихотворение «Если я буду осторожен» 

1  

21 Укусы насекомых: 1  



22 Что мы знаем  про собак и кошек: 
Стихотворение «Не зря собака тех кусает…» 
Правила обращения с животными 

1  

23 Отравление ядовитыми веществами: 
Признаки отравления угарным газом 
Стихотворение «Если в доме появился дым…» 

1  

24 Как помочь себе при тепловом ударе: 
Признаки теплового удара 

1  

25 Как уберечься от мороза: 
Признаки обморожения 
Стихотворение С. Михалкова «Мороз и Морозец» 

1  

26 Если хочешь быть здоров:  
Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная 
минутка. 

1  

27 Скелет – наша опора: 
Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей».. Правила 
первой помощи. 

1  

IV четверть 9ч. 
28 Осанка – стройная спина: 

Правила для поддержания правильной осанки.  
1  

29 Растяжение связок и вывих костей: 1  
30 Переломы 1  
31 Если ты ушибся или порезался: 

 Стихотворение С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 
1  

32 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело: 
Плакаты по теме (глаз, ухо, нос) 

1  

33 Расти здоровым: 
Тест «Оцени себя сам 

1  

34 Воспитай себя : 
Правила здорового образа жизни 

1  

35 Я выбираю движение 1  
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