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Программа внеурочной деятельности 

                                          по общекультурному направлению «В школу с улыбкой»   

1.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. 
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2.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 

. 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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; 
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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. 

5.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. 
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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 36 часов 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,  
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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. 
6. Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Коли

чест

во 

Основные виды деятельности Дата 

 1 четверть (9 часов)    

1. Введение в учебный курс Вводное 

занятие 

1 Рассказ, объяснение  

2-3 Поделки из картона и бумаги. 

Изготовление цветов из кругов 

2 Практические занятия  

4-5 Основы квиллинга 2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

6 Пусть всегда будет солнце! 

(аппликация) 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

7 Изготовление цветов из салфеток 1 Трудовая деятельность  

8-9 Поделки из природного материала 
Экскурсия в парк 

Выполнение декоративного панно из 

засушенных цветов, листьев, семян, 

крупы 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 



 2 четверть (7 часов)    

10-

11 

Флористика. Выполнение пейзажа из 

засушенных листьев. 

2 Описание картинок  

12 Фантазии из фантиков. Ежик 1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

13 Фантазии из фантиков. Детки – 

конфетки 

1 Практические занятия  

14-

15 

Изготовление новогодних игрушек из 

бумаги 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

16- Работа с пластилином. Путешествие в 

Пластилинию. Радужные бабочки 

2 Трудовая деятельность  

 3 четверть (10часов)    

17 - 

19 

Рыбки в аквариуме 3 Практические занятия  

20 Пингвины 1 Практические занятия  

21-

22 
Тестопластика 
«Волшебное тесто» 

Лепка элементов простой формы 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

23 Подготовка к проекту по 

окружающему миру  «Мой дом – 

питомцы» 

1 Деятельность общения  

24 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику 

«День Защитника Отечества» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

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

Марта» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

26 Тестопластика 
Лепка сказочных героев 

2 Практические занятия  

 4 четверть (9часов)    

27-

28 

Подготовка к проекту по 

литературному чтению «Живая азбука» 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

29-

30 

Работа с пластилином. Лепка игрушек 

по мотивам дымковской игрушки 

2 Практические занятия  



31 Роспись дымковской игрушки 1 Рассматривание наглядных 

пособий 

 

32 Роспись гжельской посуды 1 Практические занятия  

33-

34 

Поделки из природного материала 2 Практические занятия  

35 Итоговое занятие 1 Деятельность общения  

 

 С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

    - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация  

                                                                       9 

 



 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на  

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в  

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 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. 

 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). 
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Программа внеурочной деятельности

«Мир творчества»

1.Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности  «Мир творчества» предназначена для обучающихся 3

«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 утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26

января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки Рос-

сии 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, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

· 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 дефекто-

логии АПН СССР. – М.,1983

· Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» на 2021/2022- 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
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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.

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;

2.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.
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3.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

4.Личностные и предметные результаты освоения программы

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;

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и

материалов;

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

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);

- 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).

                                             5.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 бумагой.

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;

аппликация;

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;  аппликация; организация рабочего места; коллективная оценка

результатов работы.

Рисование

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам (на основе народного

декоративно-прикладного искусства).  Формирование элементарных представлений о

декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в узоре, о красоте

народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек и др.

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.
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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.

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.

№ Тема Количес

тво

часов

Основные виды

учебной деятельности

Дата

1 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.

1 Вводное занятие. Знакомство с ТБ. 1 Беседа.

2 «Лесная жизнь». Грибы. 1 Аппликация.

3 «Осеннее дерево». 1 Аппликация

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

Работа с природным

материалом

6-8 «Корзина с Фруктами». Коллективная

работа.

3 Аппликация

9 «Поделки из шишек» Поделка из шишек

«Заяц»

1 Работа с природным

материалом

2 ЧЕТВЕРТЬ – 7 ч.

10 Рисуем радугу. 1 Выполнение

тематической

композиции на

плоскости

11 Дерево (Кляксография) 1 Рисование

12-13 Пальчики рисуют дождик. 2 Рисование

14 Рисуем цветы в вазе. 1 Выполнение
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декоративной

композиции

15 Аппликация из геометрических фигур 1 Аппликация

16 «Русский народный костюм» 1 Раскрашивание

3 ЧЕТВЕРТЬ – 10 ч.

17-18 Лепка посуды. 2 Лепка

19-20 Панно - пейзаж из кусочков рваной

бумаги.  Коллективная работа «На

морском берегу»

2 Аппликация

21 «Кактус в горшке» 1 Аппликация

22 Аппликация «Божьи коровки на

ромашке"

1 Аппликация

23 Кот (Кляксография) 1 Рисование

24-25 Цветы на палочке 2 Аппликация

26 Аппликация из фантиков «Зонт» 1 Аппликация

4 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.

27 «Кисть винограда» Пальцевая живопись. 1 Рисование

28 Ёж. Рисование тычками. 1 Рисование

29 Тюльпаны. Рисование гуашью. 1 Рисование

30 Морское дно. Рисование тычками. 1 Рисование

31 Одуванчики (Кляксография) 1 Рисование

32 «Ветка рябины» Пальцевая живопись. 1 Рисование

33 Рисование «Звездная ночь» (на черном

фоне)

1 Рисование

34 Рисование ватными палочками 1 Рисование

35 Рисование восковыми мелками «Лето». 1 Рисование

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала

урока предполагает следующее:

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к

родному городу;

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и
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самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений через

создание специальных тематических проектов,

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель)

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными

возможностями;

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра»,

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из

жизни современников;

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,

обеспечивающих современные активности обучающихся;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков

мужества;

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые

видеоролики по темам урока);

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей

к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия,

создание ситуации успеха);
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках,

соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики);

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся.

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в

социально значимые виды самостоятельной деятельности.

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации программы

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
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Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения
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Программа внеурочной деятельности

«Планета здоровья»

1.Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности «Планета здоровья»  предназначена для обучающихся 3

«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 2021/2022- учебный год.

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть
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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.

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.

2.Общая характеристика программы.

Программа курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» направлена на

сохранения здоровья детей в период обучения в школе.

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 курения, алкоголизма и

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

классах.
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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 спортивно-оздоровительному 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.

3.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

4.Личностные и предметные результаты реализации программы «Планета здоровья»

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Планета здоровья» являются:

· 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.

Предметными результатами реализации программы курса «Планета здоровья»

является формирование следующих знаний и умений.
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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.

5.Содержание учебного предмета

Раздел 1. Введение «Вот мы и в школе». (4 часа)

Что такое личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;

Раздел 2. Питание и здоровье (5 часов)

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных

витаминах в продуктах питания;  о необходимости разнообразно питаться;  о полезных и не

очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о

режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде.

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (7 часов)

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха,

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных

представлений и убеждений.

Раздел 4. Я в школе и дома (6 часов)

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к

вредным привычкам.
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Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (4 часа)

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть

здоровым".

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (4 часа)

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки,

настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование позитивного

отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию.

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (4 часа)

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению

«Планета здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый -

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа

жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели

поведения.

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному

направлению «Планета здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.

6.Тематическое планирование
1 год обучения - (33 часа)

№ Тема занятия Количес
тво
часов

Основные виды
учебной
деятельности

Дата

1 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.
1 Здоровье и здоровый образ жизни 1 Слушание и

анализ
выступлений
своих
товарищей.

2 Правила личной гигиены 1 Слушание
объяснений
учителя.

3 Физическая активность и здоровье 1 Слушание
объяснений
учителя.

4 Как познать себя 1 Слушание и
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анализ
выступлений
своих
товарищей.

5 Витаминная тарелка на каждый день. 1 Просмотр
учебных
фильмов.

6 Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и
помощники»

1 Выставка
рисунков

7 Здоровая пища для всей семьи 1 Слушание
объяснений
учителя.

8 Как питались в стародавние времена и питание
нашего времени

1 Слушание и
анализ
выступлений
своих
товарищей.

9 Красный, жёлтый, зелёный 1 Просмотр
учебных
фильмов.

2 ЧЕТВЕРТЬ – 7 ч.
10 «Богатырская силушка» 1 Просмотр

учебных
фильмов.

11 Моё здоровье в моих руках 1 Слушание и
анализ
выступлений
своих
товарищей.

12 Домашняя аптечка 1 Просмотр
учебных
фильмов.

13 «Мы за здоровый образ жизни» 1 Слушание и
анализ
выступлений
своих
товарищей.
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14 «Береги зрение с молоду». 1 Викторина

15 Как избежать искривления позвоночника 1 Просмотр
учебных
фильмов.

16 Отдых для здоровья 1 Просмотр
учебных
фильмов.

3 ЧЕТВЕРТЬ – 10 ч.

17 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1 Слушание
объяснений
учителя.

18 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 1 Слушание
объяснений
учителя.

19 «Класс не улица ребята
И запомнить это надо!»

1 Викторина

20 «Спеши делать добро» 1 Слушание
объяснений
учителя.

21 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1 Слушание
объяснений
учителя.

22 Делу время, потехе час. 1 Игра

23 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 1 Слушание
объяснений
учителя.

24 «За здоровый образ жизни». 1 Слушание
объяснений
учителя.

25 Разговор о правильном питании. Вкусные и
полезные вкусности.

1 Слушание
объяснений
учителя.

26 В мире интересного. 1 Просмотр
учебных
фильмов.
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4 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.

27 Вредные привычки и их профилактика 1 Слушание
объяснений
учителя.

28 Я и опасность. 1 Слушание
объяснений
учителя.

29 Гордо реет флаг здоровья 1 Просмотр
учебных
фильмов.

30 Умеете ли вы вести здоровый образ жизни 1 Слушание
объяснений
учителя.

31 Сон и его значение для здоровья человека 1 Просмотр
учебных
фильмов.

32 Беседа «Как сохранять и укреплять свое зрение» 1 Слушание
объяснений
учителя.

33 Мой внешний вид - залог здоровья. 1 Игры

34 Вредные привычки. 1 Слушание
объяснений
учителя.

35 Как защитить себя от болезни. (Выставка
рисунков).

1 Выставка
рисунков

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к

родному городу;

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;
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- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений через

создание специальных тематических проектов,

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель)

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными

возможностями;

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра»,

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из

жизни современников;

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,

обеспечивающих современные активности обучающихся;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков

мужества;

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые

видеоролики по темам урока);

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей

к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия,

создание ситуации успеха);

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках,

соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики);

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся.

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в

социально значимые виды самостоятельной деятельности.

7.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.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
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Еже ли вы вежливы»  

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 

интеллектуальными нарушениями»; 

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. 

1. 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» 

2. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

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

4. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

5. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат»  

 

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. 

2. Общая характеристика программы внеурочной деятельности с учетом 

особенностей его освоения учащимися 

Общая характеристика курса 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед,   заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов.     
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3. Описание места курса во внеурочной деятельности 

Программа курса «Ежели вы вежливы» разработана и ориентирована на учащихся 

четвертых классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю 35—45 минут. 

Программа включает в себя 35 занятий в год. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В ходе реализации программы   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 

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. 

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; 

 

5. Содержание курса 

Я и моё поведение  

Я люблю свой дом. 

Умею ли я мириться? 

Хорошо ли обижаться? 

Хочу быть щедрым. 

Как научиться быть храбрым? 

Хорошо ли злиться? 

Ответственный ли я человек? 

Мой характер 

Как исправить плохой поступок? 

Прощение или месть. 

Я – личность. 
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Наше настроение 

. 

Я и другие  

Давайте познакомимся. 

Учимся расставаться. 

Новенькая. 

Как поступить? 

Твёрдое слово «нет»! 

Играть вместе веселее. 

Бескорыстие в дружбе. 

Бойся обидеть человека! 

Не надо больше ссориться! 

Товарищи и друзья. 

Как завоевывать друзей. 

Наш класс. 

Уроки доброты  

Уважай отца и мать — будет в жизни благодать. 

Странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным. 

Не торопись забрать птенца, обдумай помощь до конца. 

Мир украшают деревья, цветы. 

Любую болезнь лечит доброе слово. 

Добрый человек поймет по взгляду, в трудную минуту будет рядом. 

Дружба и взаимовыручка. 

Подвиг и предательство. 

Такие разные соседи по планете. 

Старших уважать – малышей не обижать. 

Добрым быть сосем не просто. 

 

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды учебной деятельности Кол-

во 

час 

 

дата 

 1 четверть    

1 Я люблю свой дом. 1.Игры «Домик», «Интервью», «Неваляшка». 

2. Работа над ситуацией «Как поступить?» 

3. Составление нового окончания к сказке У. 

Диснея «Приключения маленького принца» 

4. Коллективное рисование методом «коллаж» 

по отрывку из произведения А. Лингрен « О 

Карлсоне». 

1 
 

2 Умею ли я мириться? 1.Игры«Тряпичная кукла»,«Змейка», «Слепой 

танец» 

2.Анализ произведения К.Д. Ушинского «Спор 

воды с огнем» 

3.Составление окончания к рассказу «Спор 

цветов» 

1 
 

3 Хорошо ли обижаться? 1.Игры «Кто живет в избушке»,»Люлька» 

2.Обсуждение ситуаций. 

3.Составление нового окончания к рассказу 

«Про львенка Пашу». 

1 
 



7 
 

4. Рисование по стихотворению. 

4 Хочу быть щедрым. 1.Игры «Кораблик», «Пословицы-помощницы». 

2. Игра-инсценировка «Радуга». 

3. Минутка ИЗО «Солнышко». 

1 
 

5 Как научиться быть 

храбрым? 

1.Минутка психогимнастики. 

2. Пересказ рассказа Ушинского «Трусливый 

Ваня». 

3. Составление второй части рассказа «Храбрый 

Ваня». 

1 
 

6 Хорошо ли злиться? 1.Пальчиковые игры. 

2. Инсценировка           рассказа Ушинского 

«Проказы старухи-

зимы».                                                                         

1 
 

7 Ответственный ли я 

человек? 

1.Сказочное путешествие 

2.Чтение рассказа В.Осеевой «Плохо» 

3.Игра «Составь пословицу» 

1 
 

8

. 

Мой характер 1.Обсуждение стихотворений М.И.Одоевского 

«Ленивица», «Хорошее настроение» 

2.Тест «Какой твой характер?» 

1 
 

9

. 

Как исправить плохой 

поступок 

1.Игра «Сделай правильный выбор» 

2.Обсуждение жизненных ситуаций 

1 
 

 2 четверть   
 

10 Прощение или месть 1.Обсуждение стихотворения Э.Асадова «Цветы 

прощения» 

2.Игра «Ванька-встанька» 

1 
 

11 Я – личность. 1.Игра «Цветик-семицветик» 

2.Что такое здоровая личность? 

3.Работа с пословицами. 

1 
 

12 Наше настроение 1.Рисунки «Мое настроение» 

2.Игра «Изобрази эмоциию 

3.Анализ ситуаций 

1 
 

13 Давайте познакомимся. 1.Беседа по картинке. 

2.Анализ сказки «Как собака друга искала». 

3. Этюды. 

1 
 

14 Учимся расставаться. 1.Беседа по картинке. 

2.Работа с текстом «Муравьишка пошел в 

школу». 

3.Анализ стихотворения И.Солнышко 

«Слоненок». 

4. Этюды и упражнения. 

1 
 

15 Новенькая. 1.Беседа по картинке 

2.Работа с текстом «Как я был новеньким». 

3. Этюды и упражнения. 

4. Игротека 

1 
 

16 Как поступить? 1Беседа с текстом. 

2. Работа с текстом «Я хочу шоколадку». 

3. Чтение и инсценировка стихотворения 

«Кошка и котята» 

4. Игротека. 

1 
 

 3 четверть   
 

17 Твёрдое слово «нет»! 1.Инсценировка стихотворения «Веселый 1 
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стадион» 

2 Этюды и упражнения 

3. Работа со схемой. 

18 Играть вместе веселее. 1Беседа по картинке 

2. Работа с рассказом «Кто главный в 

песочнице» 

3. Этюды и упражнения. 

4.Обсуждение и принятие «Законов дружбы» 

1 
 

19 Бескорыстие в дружбе. 1.Обсуждение понятия «настоящий друг». 

Верность и бескорыстие в дружбе. 

2.Взаимовыручка и взаимопомощь. 

1 
 

20 Бойся обидеть человека! 1.Игра «Разрешается-запрещается» 

2.Разыгрывание ситуаций 

1 
 

21 Не надо больше ссориться! 1.Чтение рассказа А.Нееловой «Тысячецвет»  

2.Разыгрывание ситуаций из жизни класса 

3.Обсуждение рассказа Е.Пермяка «Самое 

страшное» 

1 
 

22 Товарищи и друзья. 1.Понятия «товарищ», «друг». 

2.Игра «Кто с кем дружит?» 

2.Товарищество и дружба в традициях русского 

народа. 

1 
 

23 Как завоевывать друзей. 1.Правила общения с товарищами и друзьями 

2.Чтение стихотворения Р.Гамзатова «Берегите 

друзей» 

1 
 

24 Наш класс. 1.Сочиняем рассказ «Наш класс» 

2. Игра «Закончи фразу» 

3.Составление Законов жизни классного 

коллектива 

1 
 

25 Уважай отца и мать — будет 

в жизни благодать. 

1.Чтение и беседа по рассказу В. Сухомлинского 

«А сердце тебе ничего не приказало?» 

3.Чтение и беседа по рассказу Сухомлинского 

«Если бы у меня был ковер-самолет» 

4.Упражнение «Проверь свое отношение». 

5. Рисование на тему «Весь мир я маме подарю». 

1 
 

26 Странно, что в мире 

огромном нет места собакам 

и кошкам бездомным. 

1.Ситуация «Кошка на дереве». 

2.Чтение рассказа Ушинского «Играющие 

собаки» 

3. Ситуация «Пропала собака». 

1 
 

 4 четверть   
 

27 Не торопись забрать 

птенца, обдумай помощь до 

конца. 

Слушание и обсуждение рассказа И. 

Тургенева «Воробей». 

2.Упражнение «Поговорим» 

3.Чтение и обсуждение ситуации из рассказа 

«Птичья столовая» 

4.Рисование по произведению. 

1 
 

28 Мир украшают 

деревья, цветы. 

1.Упражнение «Какие цветы где цветут?» 

2.Игра «Веночек» 

3.Рисование «Я рисую букет для мамы». 

1 
 

29 Любую болезнь лечит 

доброе слово. 

1.Чтение и обсуждение рассказа Л. Толстого 

«Лгун». 

2. Упражнение «Вы – аптекари» 

1 
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3.Конкурс «Добрые слова» 

30 Добрый человек 

поймет по взгляду, в 

трудную минуту будет 

рядом. 

1.Задушевная беседа «Учимся гулять с 

больными детьми» 

2. Упражнение «Пишем письмо детям в детский 

дом». 

3.Рисование на тему «Сердечная ромашка» 

1 
 

31 Дружба и взаимовыручка. 1.Обсуждение понятия «настоящий друг», 

взаимовыручка и взаимопомощь. 

2.Викторина 

3.Чтение стихотворения С.Михалкова 

«Хорошие товарищи» 

1 
 

32 Подвиг и предательство. 1.Обсуждение понятий «подвиг» и 

«предательство». 

2.Чтение рассказа В. Осеевой «На берегу реки». 

1 
 

33 Такие разные соседи по 

планете. 

1.Любимые игрушки животных 

2.Чтение стихотворения С. Михалкова «Песенка 

друзей». 

1 
 

34 Старших уважать – 

малышей не обижать. 

1.Обсуждение рассказа В.Осеевой «Бабка» 

2.Чтение рассказа А. Седугина. «Про умную 

собаку». 

3.Разыгрывание ситуаций 

1 
 

35 Добрым быть сосем не 

просто. 

1.Чтение рассказа В.Осеевой «Просто 

старушка». 

 2.Конкурс «Твори добро другим во благо» 

3.Составление «Букета добрых дел» 

1 
 

. 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 

9. 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. 
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1. 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»  

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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2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности с учетом особенностей 

его освоения обучающимися 

 

 Особенность программы заключается в том, что доступность бумаги как материала, 

простота ее обработки привлекают детей, однако, работа с ней требует точных, мелких 

движений пальцев. Оригами способствует концентрации и сосредоточенности внимания, 

стимулирует развитие памяти (запоминание последовательности изготовления, приемы 

складывания и пр.), знакомит с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т. д.), обогащает словарь специальными терминами. В процессе 

конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов 

(показ приемов складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и 

перевод их в практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий). 

Большое место в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

o знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделий; 

o овладевают отдельными технологическими операциями – разметкой, сгибанием, 

складыванием, надрезанием, склеиванием, сборкой, отделкой.; 

o знакомятся со свойствами бумаги; 

o учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

o знакомятся с природой и использованием ее богатства человеком. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, технологии, математики,  литературного чтения. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

1 час в неделю, 35 часов в год 

 

4. 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; 

Предметные результаты 

 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества. 

 

2. Овладение технологическими приемами ручной обработки бумаги; усвоение 

правил техники безопасности; 

 

3. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных  

художественно-конструкторских (дизайнерских)  и организационных задач. 

 

5. Содержание программы 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (7 ч). 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Особенности материала, внешнего 

вида изделий декоративного искусства. Организация рабочего места, техника безопасного 

труда. Восприятие и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. Общее 

понятие о материале и его  происхождении. Исследование элементарных свойств 

материала. Подготовка материала к работе. Экономное расходование материалов. 

Базовая форма треугольник (9 ч). 

Соблюдение правил рационального  использования материала. Общее представление о 

технологическом процессе.  Название и выполнение основных технологических операций. 

Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по  чертежу, образцу, 

схеме. Общее представление о конструировании изделий. Изделие, деталь изделия. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию. Виды и способы 

складывания формы треугольник. Знакомство с разными видами треугольников. 

Базовая форма воздушный змей (8 ч). 

Соблюдение правил рационального  использования материала. Общее представление о 

технологическом процессе.  Название и выполнение основных технологических операций. 

Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по  чертежу, образцу, 

схеме. Виды и способы складывания формы воздушный змей. Разные способы получения 

квадрата. Декоративное оформление изделий. Выполнять действия, используя порядок, 

предложенный схемой. 

Базовая форма двойной треугольник ( 11 ч). 

Соблюдение правил рационального  использования материала. Общее представление о 

технологическом процессе.  Название и выполнение основных технологических операций. 

Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по  чертежу, образцу, 

схеме. Складывание формы двойной треугольник. Выполнять действия, используя 

порядок, предложенный схемой. Различать часто встречающиеся условные обозначения в 

оригами. 

 

6. Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема Содержание деятельности Кол-

во 

часов 

дата 

 1 четверть    

1 Экскурсия. Что нас окружает Наблюдать за погодой, анализировать и 

сравнивать  листья по цвету и 

форме,  описывать птиц 

1  

2 Из истории бумаги. Занятие-

путешествие 

Отвечать на вопросы, сравнивать виды 

бумаги, вести учебный диалог, задавать 

вопросы 

1  

3 Приемы окрашивания 

бумаги. Практическая работа 

Действовать по алгоритму, анализировать 

результат, организовывать рабочее место 

1  

4 Из истории оригами. 

Занятие-сказка. 

Отвечать на вопросы, наблюдать, 

анализировать и делать выводы с помощью 

учителя, запоминать 

1  
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5 Свойства бумаги. 

Практическая работа 

Проводить элементарные опыты под 

руководством учителя, вести учебный диалог, 

делать выводы 

1  

6 Организация рабочего места. 

Техника безопасности. 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

7 Упражнения по отработке 

элементов складывания 

бумаги. Стаканчик. Коготь. 

Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

8 Мир животных. Веселые 

мордашки 

Находить и выполнять складывание базовой 

формы треугольник, вести учебный диалог, 

анализировать образец, действовать по 

алгоритму, сгибать и резать бумагу. 

1  

9 Гриб. Коллективное панно Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

 2 четверть    

10 Бабочка. Декоративное 

оформление изделия 

Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

11 Рыбка. Групповое панно 

«Аквариум». 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

12 Лягушонок. Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

13 Елка. Декоративное 

оформление изделия 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

14 Щенок Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

15 Зайчик Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

16 Кораблик. Коллективное 

панно «В порту». 

Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

 3 четверть    

17 Воздушный змей Находить и выполнять складывание базовой 

формы воздушный змей, вести учебный 

1  
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диалог, анализировать образец, действовать 

по алгоритму, сгибать и резать бумагу, 

выполнять элементарную разметку бумаги. 

18 Кролик. Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

19 Жар-птица. Декоративное 

украшение изделия 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

20 Сова Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

21 Ворона. Коллективная 

работа «Кормушка» 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

22 Экскурсия. Подкормка птиц. Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

23 Попугай. Декоративное 

украшение изделия. 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

24 Жираф. Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

25 Рыбка. Групповая работа 

«Морское царство» 

Находить и выполнять складывание базовой 

формы двойной треугольник, вести учебный 

диалог, анализировать образец, действовать 

по технологической карте. 

1  

26 Рыбка. Групповая работа 

«Морское царство» 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

 4 четверть    

27 Бабочка. Коллективное 

панно «На лугу» 

Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

28 Бабочка. Коллективное 

панно «На лугу» 

Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  
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29 Экскурсия. Обновление 

природы 

Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

30 Головастик Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

1  

31 Экскурсия. Звуки природы Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

1  

32-33 Жук Различать инструменты и материалы, 

называть основные правила работы с 

ножницами, рационально организовывать 

рабочее место 

2  

34-35 Итоги года. Выставка 

детских работ. 

Получать квадрат из прямоугольника, сгибать 

и резать бумагу, понимать термин «базовая 

форма». 

2  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 
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 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

7. 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. 

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 
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«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 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 



3 

 

Содержание 

Пояснительная записка                                                                                                              3 

Общая характеристика внеурочной деятельности с учетом особенностей его освоения 

обучающимися                                                                                                                              3 

Описание места учебного предмета в учебном плане                                                           4 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета                               4 

Содержание учебного предмета                                                                                                  4                                                           

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся                                                                                                                                   6                                                                                                                                                  

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности       8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный патриот»  разработана в соответствии с  

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 интеллектуальными 

нарушениями»; 

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. 

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» 

Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

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

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

интернат для детей с ОВЗ» ; 

2. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат»  

 

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. 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности с учетом особенностей 

его освоения учащимися 

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. 

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 
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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. 

3. Место предмета в учебном курсе 

1 час в неделю 35 часов в год 

4. 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. 

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. 

 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. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
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1. “Я и я” (2ч.) – формирование гражданского отношения к себе. 

Задачи: 

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в 

школе, дома, в общественных местах; 

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств. 

Предполагаемый результат деятельности: 

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию. 

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения 

и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 

психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой 

сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, 

акции милосердия. 

2. “Я и семья” (6ч.) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи: 

-формировать уважение к членам семьи; 

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены. 

Предполагаемый результат деятельности: 

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством; 

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; 

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье. 

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», 

конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая 

лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От всей души», 

праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», классные 

часы с привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День 

школы», родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” (3ч.) – формирование отношения к искусству. 

Задачи: 

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание 

значимости искусства в жизни каждого гражданина 

Предполагаемый результат деятельности: 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности. 

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение 

театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация 

выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности 

«Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых 

коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, 

книжкина неделя, КВН. 
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4. “Я и школа” (4ч.) – формирование гражданского отношения к школе. 

Задачи: 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии; 

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат деятельности: 

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и 

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение 

роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, 

уважения друг к другу. 

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», 

конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция 

«Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс 

классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” (13ч.) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Задачи: 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: 

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. 

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с работниками 

прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и обязанности ребенка», 

экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая 

Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” (6ч.) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема занятия. Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Дата  

 

1 четверть    
 

«Я и я» 2 ч. Беседа, конкурс рисунков  

1 Мы все такие разные. Кто что любит и умеет 

делать. 

1 

2 Для чего я рождён? Что значит «быть 

человеком». 

1 Урок – путешествие  

 

«Я и семья» 6 ч. 
  

3 В гостях у предков. Откуда я родом. Почему 1 Исследование  
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меня так назвали. 

4 Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Моя семья – моя радость. 

1 Экскурсия  

5 У моих родителей – золотые руки. 1 Исследование  

6 Панорама добрых дел. Доброта в стихах и 

сказках. 

1 Моделирован ие проекта  

7 Пожилые люди – мудрые люди. Золотые 

бабушкины руки. 

1 Экскурсия  

8 Народный лечебник. Операция «Красный 

крест». Бабушкины советы. 

1 Интеллектуал ьная игра  

 

«Я и культура» 3 ч. 
  

9 Песни о Родине. Люблю тебя моя Россия! 1 Беседа  

 2 четверть    

10 Книги о Родине. Богатыри земли Русской. 1 Игра  

11 Дети войны. Встреча с местными писателями. 1 Учебный диалог, презентация 

учителя 

 

 

«Я и школа» 4 ч. 
  

12 Школьный Устав. Мои права и обязанности. 1 Беседа  

13 Мой класс – моя семья. Я и мои друзья. Каков я 

в школе? 

1 Игра  

14 Произведения о школьной жизни. Наша школа 

в будущем. 

1 Литературна я игра  

15 «Вежливая» улица. По каким правилам мы 

живём. 

1 Беседа  

 

«Я и моё Отечество» 13 ч. 
  

16 Наша страна – Россия. Урок милосердия и 

доброты. 

1 Учебный диалог, исследование  

 3 четверть    

17 Конституция – основной закон жизни страны. 1 Беседа  

18 Символика Российского государства. Герб РФ. 1 Беседа  

19 Символика Российского государства. Флаг РФ. 1 Беседа  

20 Символика Российского государства. Гимн РФ. 1 Конкурс рисунков  

21 Москва – главный город России. Великие 

достопримечательности столицы. 

1 Устный журнал  

22 Путешествие по стране. Посмотри, как он 

хорош, мир, в котором ты живешь. 

1 Устный журнал  

23 Моё любимое село. О чем говорят названия 

улиц. 

1 Устный журнал  

24 След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Герои войны – наши земляки. 

1 Встреча, экскурсия  

25 Слава и честь защитникам Отечества! 1 экскурсия  

26 Подвиги женщин в военное время. 1 Исследование. Оформление 

электронной презентации. 

Составление электронной 

библиотеки 

 

 4 четверть   

27 Дети – герои Великой Отечественной войны. 1  

28 Путешествие по городам - героям военной 

славы. 

1 Беседа  

 

«Я и планета» 6ч. 
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29 Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – 

наша судьба.   

1 Эко-шоу  

30 Мы – жители планеты Земля. Мы обязаны 

беречь природу. Экология. 

1 Конкурс чтецов по экологии  

31 Экология нашего города. 1 Интеллектуал ьный марафон  

32 Знай, люби и береги свой край 2 Учебный диалог, презентация 

учителя 

 

33 Экскурсия в парк 1 
  

34 Подведение итогов 1 
  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся; 

 

7.  Учебно-методическое и техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Интерактивная доска, проектор. компьютер.  
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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»  

 

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. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности с учетом особенно-

стей его освоения обучающимися 

 Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики. 
            Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в еди-

ном образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учре-

ждения. 
             Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педа-

гогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный момент в 

учебном процессе. 
            Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действую-

щими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших школь-

ников. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

1 час в неделю 35 часов в год 

 

4. 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); 

 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. 

 

  Предметные результаты: 

 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. 
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 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). 

5. Содержание курса 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Путешествие по тропе здоровья» состоит из четырёх частей:   

Владение навыками здорового образа жизни. Способы сохранения и укрепления здоровья. 

Условия формирования здорового образа жизни: мотивация, желания, воля, знания, умения, навыки 

по соблюдению правил и норм гигиены, благоприятные внешние условия. Физкультура и спорт 

способствуют здоровому образу жизни. Оказание первой помощи при отравлении лекарствами. 

Острые предметы не игрушка, как обращаться с ножом, иглой, ножницами. Что такое электроток, 

как поступать с висящим оголённым проводом (не наступай на него, не бери в руки, не прикасайся к 

человеку, поражённому током), Не купайся в водоёмах во время грозы. Один не ходи купаться на 

водоём.  Купайся только в знакомых местах, не ходи зимой по тонкому льду. Не прикасайся мокры-

ми руками к электроприборам. Не играй со спичками и зажигалками, не разжигай костёр, если по 

близости нет взрослого, не бросай в костёр патроны, не лей в него бензин. Соблюдай правила поль-

зования газовой плитой. Обращение с петардами. Опасность от домашних или брошенных домаш-

них животных. Животные как переносчики инфекций.  Первая помощь при отравлении жидкостя-

ми, газами, пищей, дымом. Что такое тепловой удар, то происходит при этом в организме, как вести 

себя человеку, получившему тепловой удар. Как избежать теплового удара. Ожоги различной сте-

пени, первая помощь при ожогах.       Содержание программы     внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья»» отражает со-

циальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагруз-

ке обучающихся начальной школы. 

  

6. Тематическое планирование программы 

«Путешествие по тропе здоровья» 

№ Тема занятия Основные виды учебной деятельности Коли-чество 

часов 

Дата 

 

 1 четверть   

 

 

  Народные игры   

1 Русская народная игра «У 

медведя во бору» 

Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

1  

2 Русская народная игра 

«Филин и пташка» 

Игровые правила. Выбор и ограничение 

игрового пространства 

1  

3 Русская народная игра 

«Горелки». 

Правила игры. Проведение игры. 1  

4 Русская народная игра «Кот 

и мышь». 

Правила игры. Разучивание игры. 

Проведение игры. 

1  

5 Русская народная игра 

«Блуждающий мяч». 

Правила игры. Проведение игры. 1  

6 Русская народная игра 

«Зарница» 

Правила игры. Проведение игры. 

Эстафета. 

1  
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7 Игры на развитие 

восприятия. 

Знакомство с правилами и проведение 

игр «Выложи сам», «Магазин ковров», 

«Волшебная палитра». 

1  

8 Упражнения и игры на 

внимание 

Упражнение «Ладонь - кулак», игры 

«Ищи безостановочно», «Заметь всё», 

«Запомни порядок». 

1  

9 Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», «Запомни 

движения», «Художник». 

1  

 2 четверть    

10 Игры на развитие 

воображения. 

Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, кто 

я?», «Возьми и передай». 

1  

11 Игры на развитие мышления 

и речи. 

Игры «Ну-ка, отгадай», «определим 

игрушку». 

1  

12 Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы 

ребёнка. 

Игры «Баба Яга», «Три характера». 1  

13 Игры на внимание «Класс, 

смирно», «За флажками». 

Правила игры. Строевые упражнения; 

перестроение. 

1  

14 Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется - раз» 

Правила игры. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

1  

15 Игра с мячом Комплекс ОРУ с мячом. 2  

 3 четверть    

16 Весёлые старты с мячом. Гимнастические упражнения. Эстафеты. 1  

17 Игра «Волк во рву» Игры с мячом: ловля, бросок, передача. 1  

18 Весёлые старты со 

скакалкой 

Комплекс ОРУ со скакалкой. 1  

19 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики- 

воробушки» 

Правила игры. Проведение игры. 1  

20 Игры на свежем воздухе 

«Два Деда Мороза», «Метко 

в цель». 

Катание на лыжах. Разучивание и 

проведение игр. 

Метание снежков в цель. 

1  

21 Игра «Белки, волки, лисы». Правила игры. Проведение игры. 1  

22 Игра «Совушка». Правила игры. Проведение игры. 1  

23 Игра «Удочка» Игры со скакалкой, мячом. 1  

24 Игра «Перемена мест» Построение. Строевые упражненияб 

перемещение. 

  

25 Игра «Салки с мячом». Правила игры. Проведение игры. 1  

26 Игра «Прыгай через ров» Совершенствование координации 

движений. 

1  

  Спортивные игры 1  
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27 Лапта Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

1  

 4 четверть    

28 Баскетбол. Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Броски в корзину. 

2  

29 Лапта Проведение игры. 2  

30 Спортивный праздник. Игры, эстафеты, Весёлые минутки. 1  

31- 33 Резерв Подвижные игры 3  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют обра-

зовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к род-

ному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов,  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучаю-

щихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая иг-

ра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познава-

тельной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни со-

временников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечива-

ющих современные активности обучающихся; 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Литература для учителя: 

1. Баранцев С.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М. : Просвещение, 

1988 

2. Безруких М. М. , Филиппова Т.А, Макеева А.Г Разговор о правильном питании / Ме-

тодическое пособие.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 80 с. 

3. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 
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4. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1995 

5. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

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. 

 



 

 



Внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительной 

направленности 

« Планета Здоровья»  1 класс  
Содержание рабочей программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В основе программы внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному  направлению «Планета 

Здоровья» 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 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». 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

    Программа рассчитана на 1 год, 33 часа. Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 7 часов 9 часов 8 часов 

Личностные и 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 

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. 

  

                                Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 
№  Раздел, тема Количество часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата  

1 1 четверть (9 часов) 

Советы доктора Воды. 

1 беседа  

2 Друзья Вода и Мыло. 1   

3 Глаза – главные помощники 

человека. 

1 Беседа, игра  

4  

Подвижные игры 

1 игра  

5 Чтобы уши слышали. 1 Беседа, сюжетные 

игры 

 

6 Почему болят зубы. 1 игра  

7 Чтобы зубы были 

здоровыми. 

1 Творческое задение,  

8 Как сохранить улыбку 

красивой. 

1 тренинг  

9 Подвижные игры 1 игры  

1 2 четверть (7 часов) 

«Рабочие инструменты» 

человека 

1 Игра – 

соревнование, 

творческая работа 

 

2  

Зачем человеку кожа 

1 игра  

3 Надёжная защита организма 1 Беседа, практическая 

работа 

 

4 Если кожа повреждена 1 Рассказ, игра  

5 Подвижные игры 1 игра  

6 Питание – необходимое 

условие для жизни человека 

1 Рассказ. игра  

7 Здоровая пища для всей 

семьи 

1 рассказ  



1 3 четверть (9 часов) 

Сон – лучшее лекарство 

1 игра  

2 Какое настроение? 1 Упражнение  

3 Я пришёл из школы 1 Игры, упражнения  

4 Подвижные игры 1 игры  

5-

6 

Я - ученик 2 упражнения  

7-

8 

Вредные привычки 2 Рассказ, анализ 

ситуаций 

 

9 Подвижные игры 1 игры  

1 4 четверть (7 часов) 

Скелет – наша опора 

1 Рассказ, упражнения  

2 Осанка – стройная спина 1 упражнения  

3  

Если хочешь быть здоров 

1 Рассказ  

4 Правила безопасности на 

воде 

1 Рассказ, упражнения  

5 Подвижные игры 1 игры  

6-

7 

Обобщающие уроки 

«Доктора природы» 

2 Игра - рассуждение  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 

специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 



навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 

аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 

практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 

явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 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.  

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Домовенок» (3 класс) 



 

Содержание рабочей программы 
 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Домовенок» для обучающихся 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» 

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  с учетом особенностей его освоения 

обучающимися. 

 

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 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятия в год. Периодичность проведения – 

1 раз в неделю.  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 

Личностные и предметные  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 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. 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ 

п/п Тема 

Количество  

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Дата 

1. 1 четверть (9 часов) 

«Моя школа 

пришкольный 

участок» 

1 Учебно-

познавательная, 

предметно – 

практическая 

 

2. 

Выполнение 

обязанностей 

дежурных. 

1 Общение, 

практическая 

 

3 Сбор опавших 

листьев для гербария 

1 Практическая, 

общение 

 

4 Изготовление поделок 

из природного 

материала. 

1 Предметно – 

практическая, 

учебно – 

познавательная 

 

5 Прогулки в лес, парк: 1 практическая  



наблюдение за трудом 

людей. 

6 Что такое одежда? 1 Учебно – 

познавательная 

 

7 Картины леса 1 Общение  

8 Моя улица - частица 

Родины 

1 Общение  

9 Трудовая 

деятельность людей 

осенью 

1 Практическая  

1 2 четверть (7 часов) 

Чистый двор. 

1 Практическая  

2 Наш зеленый двор 1 Игровая, 

практическая 

 

3 Как мы учились 

выполнять поручения 

по дому? 

1 Игровая. 

Практическая 

 

4 Братья наши меньшие 1 Речевая. 

Общение, 

практическая 

 

5 Кто что умеет делать? 1 Общение. 

Игровая 

 

6 Когда мамы дома нет 1 Общение, 

игровая, 

практическая 

 

7 Как одеться на улицу? 1 Учебно – 

познавательная, 

практическая 

 

1 3 четверть (10 часов) 

Кто для нас 

трудиться? 

1 Учебно – 

познавательная, 

игровая 

 

2 Ухаживаем за 

животными 

1 Практическая   

3 Уход за комнатными 

цветами 

1 Практическая  

4 Уход за зимней 

одеждой 

1 практическая  

5 Подготовка корма и 

кормушек для птиц 

1 Трудовая. 

Практическая 

 

6 Птицы- друзья леса 

Пернатые друзья. 

Выставка рисунков  

1 Практическая  

7 Всякая вещь трудом 1 Трудовая,  



создана практическая 

8 Мой друг режим 1 Общение. Игра  

9 Моя полка в шкафу 1 Трудовая  

10 Для чего руки нужны? 1 общение  

1 4 четверть (9 часов) 

Содержи в порядке 

книжки и тетрадки 

1 Трудовая  

2 Весенние забавы 1 Игра  

3 Правила поведения на 

пришкольном участке 

1 Общение. 

Практическая 

 

4 Чистый двор. 

 

1 трудовая  

6 Уход за комнатными 

растениями 

1 трудовая  

7 Как мы учились 

выполнять поручения 

по дому 

1 Практическая  

8 Панно «Цветущий сад 1 Предметно - 

практическая 

 

9 Итоговое занятие  1 Общение   

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 



перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

-наборы сказочных персонажей; 

-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

 - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, гласных букв; 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), 

с напечатанными словами;  

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 - презентации; 

- книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» (русская народная сказка),  

«Теремок» (русская народная сказка),  «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор В. Сутеев) и др.; 

  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие по Москве», 

«Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»). 

 
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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Домовёнок» (2 класс) 

1.Пояснительная записка. 

 

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). 

 

2.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  
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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. 

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 

 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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. 

При организации работы по социальному творчеству с учащимися руководствуемся 

следующими принципами: 

1.  Соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям детей. 

2.  Индивидуализация заданий. 
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3.  Использование активных форм и методов обучения. 

4.  Преемственность начального и общего образования 

 

5.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. 

 

6.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема 

Кол

иче

ств

о  

час

ов 

Основные виды деятельности Да 

та 

1. 1 четверть (9 часов) 

«Моя школа пришкольный 

участок» 

1 Трудовая деятельность  

2. 

Выполнение обязанностей 

дежурных. 

1 Деятельность по решению задач  

3 Сбор опавших листьев для 

гербария 

1 Трудовая деятельность  

4 Изготовление поделок из 

природного материала. 

1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

5 Прогулки в лес, парк: наблюдение 

за трудом людей. 

1 Проверка наблюдательности  

6 Что такое одежда? 1 Ответы на вопросы  

7 Картины леса 1 Деятельность общения  



8 Моя улица - частица Родины 1 Рассказ, объяснение  

9 Трудовая деятельность людей 

осенью 

1 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

1 2 четверть (7 часов) 

Чистый двор. 

1 Трудовая деятельность  

2 Наш зеленый двор 1 Деятельность общения  

3 Как мы учились выполнять 

поручения по дому? 

1 Ответы на вопросы  

4 Братья наши меньшие 1 Обсуждение картинок  

5 Кто что умеет делать? 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

6 Когда мамы дома нет 1 Сюжетно-ролевые игры  

7 Как одеться на улицу? 1 Рассказ, ответы на вопросы  

1 3 четверть (10часов) 

Кто для нас трудиться? 

1 Деятельность общения  

2 Ухаживаем за животными 1 Ответы на вопросы  

3 Уход за комнатными цветами 1 Трудовая деятельность  

4 Уход за зимней одеждой 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

5 Подготовка корма и кормушек для 

птиц 

1 Трудовая деятельность  

6 Птицы- друзья леса 

Пернатые друзья. Выставка рисун. 

1 Рисование птиц, обсуждение  

7 Всякая вещь трудом создана 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

8 Мой друг режим 1 Беседа, рассказ  

9 Моя полка в шкафу 1 Учить следить за своими вещами  

10 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы, игра  

1 4 четверть (9 часов) 

Для чего руки нужны? 

1 Деятельность общения  

2 Содержи в порядке книжки и 

тетрадки 

1 Деятельность общения  



3-4 Весенние забавы 2 Игры на свежем воздухе  

5 Правила поведения на 

пришкольном участке 

1 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

6 Чистый двор. 

 

1 Трудовая деятельность  

7 Уход за комнатными растениями 1 Трудовая деятельность  

8 Как мы учились выполнять 

поручения по дому 

1 Сюжетно-ролевые игры  

9 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы, игра  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечня 
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чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ  

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,\; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на  

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в  

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 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. 
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Программа внеурочной деятельности 

                                          по общекультурному направлению «В школу с улыбкой»   

1.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. 
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2.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 

. 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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; 
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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. 

5.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. 
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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 36 часов 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,  
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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. 
6. Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Коли

чест

во 

Основные виды деятельности Дата 

 1 четверть (9 часов)    

1. Введение в учебный курс Вводное 

занятие 

1 Рассказ, объяснение  

2-3 Поделки из картона и бумаги. 

Изготовление цветов из кругов 

2 Практические занятия  

4-5 Основы квиллинга 2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

6 Пусть всегда будет солнце! 

(аппликация) 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

7 Изготовление цветов из салфеток 1 Трудовая деятельность  

8-9 Поделки из природного материала 
Экскурсия в парк 

Выполнение декоративного панно из 

засушенных цветов, листьев, семян, 

крупы 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 



 2 четверть (7 часов)    

10-

11 

Флористика. Выполнение пейзажа из 

засушенных листьев. 

2 Описание картинок  

12 Фантазии из фантиков. Ежик 1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

13 Фантазии из фантиков. Детки – 

конфетки 

1 Практические занятия  

14-

15 

Изготовление новогодних игрушек из 

бумаги 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

16- Работа с пластилином. Путешествие в 

Пластилинию. Радужные бабочки 

2 Трудовая деятельность  

 3 четверть (10часов)    

17 - 

19 

Рыбки в аквариуме 3 Практические занятия  

20 Пингвины 1 Практические занятия  

21-

22 
Тестопластика 
«Волшебное тесто» 

Лепка элементов простой формы 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

23 Подготовка к проекту по 

окружающему миру  «Мой дом – 

питомцы» 

1 Деятельность общения  

24 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику 

«День Защитника Отечества» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

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

Марта» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

26 Тестопластика 
Лепка сказочных героев 

2 Практические занятия  

 4 четверть (9часов)    

27-

28 

Подготовка к проекту по 

литературному чтению «Живая азбука» 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

29-

30 

Работа с пластилином. Лепка игрушек 

по мотивам дымковской игрушки 

2 Практические занятия  



31 Роспись дымковской игрушки 1 Рассматривание наглядных 

пособий 

 

32 Роспись гжельской посуды 1 Практические занятия  

33-

34 

Поделки из природного материала 2 Практические занятия  

35 Итоговое занятие 1 Деятельность общения  

 

 С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

    - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация  
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на  

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в  

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 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. 

 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). 
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Внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительной направленности 

  « ЗОЖ»  2 класс 

1.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. 

 

2.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.  
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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». 

 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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  
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укрепление здоровья человека; 

о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

 

  5.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». 
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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. 

  

 6. Тематическое  планирование.  

 

 

№  Раздел, тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

1 Советы доктора Воды. 1 Ответы на вопросы  

2 Друзья Вода и Мыло. 1 Дидактические игры  

3 Глаза – главные помощники 

человека. 

1 Описание картинок  

4 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе  

5 Чтобы уши слышали. 1 Практическое занятие  

6 Почему болят зубы. 1 Рассказ, беседа  

7 Чтобы зубы были здоровыми. 1 Практическое занятие  

8 Как сохранить улыбку красивой. 1 Деятельность общения  

9 Подвижные игры 1 Игры в помещении  

10 «Рабочие инструменты» 

человека 

1 Рассказ, ответы на вопросы  

11 Зачем человеку кожа 1 Описание картинок  

12 Надёжная защита организма 1 Практическое занятие  

13 Если кожа повреждена 1 Сюжетно-ролевая игра  

14 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе  

15 Питание – необходимое условие 

для жизни человека 

1 Рассказ, ответы на вопросы  



16 Здоровая пища для всей семьи 1 Рассказ, беседа  

17 Сон – лучшее лекарство 1 Уметь соблюдать режим  

18 Какое настроение? 1 Рассказ, ответы на вопросы  

19 Я пришёл из школы 1 Уметь соблюдать режим  

20 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе  

21-22 Я - ученик 2 Рассказ, ответы на вопросы  

23-24 Вредные привычки 2 Рассказ, беседа  

25 Подвижные игры в помещении 1 Игры в помещении  

26 Скелет – наша опора 1 Рассказ, ответы на вопросы  

27 Осанка – стройная спина 1 Сюжетно-ролевая игра  

28 Если хочешь быть здоров 1 Рассказ, ответы на вопросы  

29 Правила безопасности на воде 1 Рассказ, беседа  

30 Поход на стадион 1 Игры на свежем воздухе  

31 Викторина по теме 1 Ответы на вопросы, игры  

32 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе  

33 Подвижные игры на воздухе 1 Игры на свежем воздухе  

34 Викторина «Будь здоров» 1 Ответы на вопросы, игры  

35 Обобщающий урок «Доктора 

природы» 

1   

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации,  
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активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных                                  

элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение. 

               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.  

                                                                               8 



 

 

 



Содержание: 

 

1.Пояснительная записка______________________________________3-4 

2. .Общая характеристика учебного предмета_____________________4 

 

3.Описание места предмета в учебном плане______________________4 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения предмета_________4-5 

 
5.Содержание курса____________________________________________6 

6.Тематическое 

планирование_________________________________________________6-8 

7. Материально-техническое обеспечение_________________________9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Внеурочная деятельность по нравственному направлению 

 «Хочу всё знать»  2класс 

1.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  
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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. 

 

2.Общая характеристика курса 

Программа «Хочу всё знать», 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 2 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. 

 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

 

 

 4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 

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  
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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. 

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. 

5..СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1: Культура общения (8часов) 

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(9 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. 
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6.Тематическое планирование. 

№ Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

 1 четверть (9часов) 

Культура общения 

   

1 Введение 

 

1 Рассказ, беседа  

2 Что такое дисциплина в школе? 

 

1 Деятельность общения  

3 Правила поведения в 

библиотеке  

 

1 Уметь вести себя в общественных 

местах 

 

4 Внимательность к окружающим 

(сопереживание, помощь) 

 

1 Уметь прийти на помощь  

5 Правило обязательности: дал 

слово –держи его 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

6 Доброжелательность в общении 

 

1 Деятельность общения  

7 Ты и поступки окружающих 

 

1 Сюжетно-ролевые игры  

8 Правдивость 

 

1 Учиться быть честным  

9 Поведение в гостях 

 

1 Деятельность общения  

 2 четверть (7 часов) 

Общечеловеческие нормы 

нравственности 

   

1 

 

Заповеди 

 

1 Рассказ, беседа  

2 Земля – наш общий дом. 

Бережное отношение к природе 

 

1 Деятельность общения  

3 Дал слово – держи 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

4 Нравственные устои русского 

народа 

 

1 Рассказ, беседа  

 Дружеские отношения    

5 Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна» 

1 Сюжетно-ролевые игры  

6 Преданный друг 

 

1 Чтение рассказов о дружбе  

7 О доброте и бессердечии 

 

1 Деятельность общения  

1 3 четверть (10 часов) 

Об уважительном отношении к 

старшим 

1 Рассказ, беседа  



 

2 О зависти и скромности 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

3 О доброте и жестокосердии 

 

1 Рассказ, беседа  

4 Хочешь иметь друга – будь им. 

 

1 Деятельность общения  

5-

6 

Чтение произведений Н.Носова, 

В.Осеевой 

 

2 Обсуждение произведения  

7 «Пословица недаром молвится». 

Пословицы и поговорки о 

дружбе 

 

1 Рассказ, беседа  

8 Золотые правила 

 

1 Уметь соблюдать правила 

приличия 

 

9 Учимся понимать настроение 

другого по внешним признакам. 

 

1 Сюжетно-ролевые игры  

10 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы  

1 4 четверть (9часов) 

О тактичности и бестактном 

поведении 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

2 

 

3 

Учимся находить хорошее в 

человеке 

О чём говорят выразительные 

движения 

 

1 

1 

Проверка наблюдательности  

4 На чём основано 

взаимопонимание 

 

1 Рассказ, беседа  

5-

6 

Чтение художественных 

произведений о детях и для 

детей. 

 

2 Обсуждение произведения  

7 «Да здравствует вежливость!» 

 

1 Ответы на вопросы  

8 Викторина по правилам 

поведения 

1 Знать  правила поведения   

9 Обобщающее занятие 1 Игры  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной  
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дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил  

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

   проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
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7. Материально – техническое обеспечение. 

 

  Козлов Э. Петрова В, Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание школьников 

2004-2007 №1-9. 

1. Суслов В.Н. Этикет: правилам поведения 1-4класс. Тесты и практические задания. 

М, Просвещение,2010. 

2. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание6 для организаторов воспитательной 

работы и классного руководителя. М., Просвещение, 2008. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Домовёнок» (2 класс) 

1.Пояснительная записка. 

 

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). 

 

2.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  
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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. 

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 

 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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. 

При организации работы по социальному творчеству с учащимися руководствуемся 

следующими принципами: 

1.  Соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям детей. 

2.  Индивидуализация заданий. 
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3.  Использование активных форм и методов обучения. 

4.  Преемственность начального и общего образования 

 

5.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. 

 

6.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема 

Кол

иче

ств

о  

час

ов 

Основные виды деятельности Да 

та 

1. 1 четверть (9 часов) 

«Моя школа пришкольный 

участок» 

1 Трудовая деятельность  

2. 

Выполнение обязанностей 

дежурных. 

1 Деятельность по решению задач  

3 Сбор опавших листьев для 

гербария 

1 Трудовая деятельность  

4 Изготовление поделок из 

природного материала. 

1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

5 Прогулки в лес, парк: наблюдение 

за трудом людей. 

1 Проверка наблюдательности  

6 Что такое одежда? 1 Ответы на вопросы  

7 Картины леса 1 Деятельность общения  



8 Моя улица - частица Родины 1 Рассказ, объяснение  

9 Трудовая деятельность людей 

осенью 

1 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

1 2 четверть (7 часов) 

Чистый двор. 

1 Трудовая деятельность  

2 Наш зеленый двор 1 Деятельность общения  

3 Как мы учились выполнять 

поручения по дому? 

1 Ответы на вопросы  

4 Братья наши меньшие 1 Обсуждение картинок  

5 Кто что умеет делать? 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

6 Когда мамы дома нет 1 Сюжетно-ролевые игры  

7 Как одеться на улицу? 1 Рассказ, ответы на вопросы  

1 3 четверть (10часов) 

Кто для нас трудиться? 

1 Деятельность общения  

2 Ухаживаем за животными 1 Ответы на вопросы  

3 Уход за комнатными цветами 1 Трудовая деятельность  

4 Уход за зимней одеждой 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

5 Подготовка корма и кормушек для 

птиц 

1 Трудовая деятельность  

6 Птицы- друзья леса 

Пернатые друзья. Выставка рисун. 

1 Рисование птиц, обсуждение  

7 Всякая вещь трудом создана 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

8 Мой друг режим 1 Беседа, рассказ  

9 Моя полка в шкафу 1 Учить следить за своими вещами  

10 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы, игра  

1 4 четверть (9 часов) 

Для чего руки нужны? 

1 Деятельность общения  

2 Содержи в порядке книжки и 

тетрадки 

1 Деятельность общения  



3-4 Весенние забавы 2 Игры на свежем воздухе  

5 Правила поведения на 

пришкольном участке 

1 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

6 Чистый двор. 

 

1 Трудовая деятельность  

7 Уход за комнатными растениями 1 Трудовая деятельность  

8 Как мы учились выполнять 

поручения по дому 

1 Сюжетно-ролевые игры  

9 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы, игра  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечня 
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чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ  

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,\; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на  

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в  

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 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. 
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Программа внеурочной деятельности 

                                          по общекультурному направлению «В школу с улыбкой»   

1.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. 
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2.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 

. 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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; 
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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. 

5.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. 
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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 36 часов 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,  
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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. 
6. Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Коли

чест

во 

Основные виды деятельности Дата 

 1 четверть (9 часов)    

1. Введение в учебный курс Вводное 

занятие 

1 Рассказ, объяснение  

2-3 Поделки из картона и бумаги. 

Изготовление цветов из кругов 

2 Практические занятия  

4-5 Основы квиллинга 2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

6 Пусть всегда будет солнце! 

(аппликация) 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

7 Изготовление цветов из салфеток 1 Трудовая деятельность  

8-9 Поделки из природного материала 
Экскурсия в парк 

Выполнение декоративного панно из 

засушенных цветов, листьев, семян, 

крупы 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 



 2 четверть (7 часов)    

10-

11 

Флористика. Выполнение пейзажа из 

засушенных листьев. 

2 Описание картинок  

12 Фантазии из фантиков. Ежик 1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

13 Фантазии из фантиков. Детки – 

конфетки 

1 Практические занятия  

14-

15 

Изготовление новогодних игрушек из 

бумаги 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

16- Работа с пластилином. Путешествие в 

Пластилинию. Радужные бабочки 

2 Трудовая деятельность  

 3 четверть (10часов)    

17 - 

19 

Рыбки в аквариуме 3 Практические занятия  

20 Пингвины 1 Практические занятия  

21-

22 
Тестопластика 
«Волшебное тесто» 

Лепка элементов простой формы 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

23 Подготовка к проекту по 

окружающему миру  «Мой дом – 

питомцы» 

1 Деятельность общения  

24 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику 

«День Защитника Отечества» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

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

Марта» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

26 Тестопластика 
Лепка сказочных героев 

2 Практические занятия  

 4 четверть (9часов)    

27-

28 

Подготовка к проекту по 

литературному чтению «Живая азбука» 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

29-

30 

Работа с пластилином. Лепка игрушек 

по мотивам дымковской игрушки 

2 Практические занятия  



31 Роспись дымковской игрушки 1 Рассматривание наглядных 

пособий 

 

32 Роспись гжельской посуды 1 Практические занятия  

33-

34 

Поделки из природного материала 2 Практические занятия  

35 Итоговое занятие 1 Деятельность общения  

 

 С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

    - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация  
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на  

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в  

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 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. 

 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). 
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Программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Мир творчества» 

Содержание рабочей программы 



1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

                                                                  Пояснительная записка 

 

 
В основе программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Мир творчества» 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 год, 33 часа. Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 7 часов 9 часов 8 часов 

 

Личностные и предметные результаты 

Освоение детьми программы «Мир творчества» направлено на достижение комплекса  результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
В сфере личностных 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   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   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   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. 
Содержание учебного предмета 

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. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема занятия  Кол –во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата  

1. Введение в учебный курс 

Вводное занятие 

1 беседа  

2-3 Поделки из картона и бумаги. 

Изготовление цветов из кругов 

2 Самостоятельная работа  

4-5 Основы квиллинга 2 Самостоятельная работа  

6 Пусть всегда будет солнце! 

(аппликация) 

1 Выставка  

7 Изготовление цветов из 

салфеток 

1 Самостоятельная работа  

8-10 Поделки из природного 

материала 
Экскурсия в парк 

Выполнение декоративного 

панно из засушенных цветов, 

листьев, семян, крупы 

2 Экскурсия, 

самостоятельная работа 

 

11 Флористика. Выполнение 

пейзажа из засушенных 

листьев. 

1 Самостоятельная работа  

12 Фантазии из фантиков. Ежик 1 Самостоятельная работа  



13 Фантазии из фантиков. Детки – 

конфетки 

1 фотоколлаж  

14-

15 

Изготовление новогодних 

игрушек из бумаги 

2 Украшение класса  

16-

17 

Работа с пластилином. 

Путешествие в Пластилинию. 

Радужные бабочки 

2 Самостоятельная работа  

18 - 

19 

Рыбки в аквариуме 2 Самостоятельная работа  

20 Пингвины 1 Самостоятельная работа  

21-

22 
Тестопластика 
«Волшебное тесто» 

Лепка элементов простой 

формы 

2 Самостоятельная работа  

23 Подготовка к проекту по 

окружающему миру  «Мой дом 

– питомцы» 

1 Самостоятельная работа  

24 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к 

празднику «День Защитника 

Отечества» 

1 Самостоятельная работа  

25 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к 

празднику «8 Марта» 

1 Самостоятельная работа  

26-

27 
Тестопластика 
Лепка сказочных героев 

2 Групповая работа, 

видеоклип 

 

28 Подготовка к проекту по 

литературному чтению «Живая 

азбука» 

1 Самостоятельная работа  

29-

30 

Работа с пластилином. Лепка 

игрушек по мотивам 

дымковской игрушки 

2 Самостоятельная работа  

31 Роспись дымковской игрушки 1 Самостоятельная работа  

32 Забавные игрушки из 

бросового материала. 
Оригинальные игрушки из 

дисков 

1 Самостоятельная работа  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 

специальных тематических проектов,  



 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 

аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 

практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 

явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 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). 

http://www.youtube.com/watch?v=xUqU9iHvl6g


 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. 

 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.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/cvety-iz-bumagi/podarki-cvety-iz-bumagi-svoimi-rukami.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGifMeQPixb1lRt9pO9w48Jy2Hakg
http://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/cvety-iz-bumagi/podarki-cvety-iz-bumagi-svoimi-rukami.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGifMeQPixb1lRt9pO9w48Jy2Hakg
http://www.google.com/url?q=http://detpodelki.ru/publ&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFage0o7lAXtxkTogpJGbMUQkePyQ
http://www.google.com/url?q=http://www.deti-o-detyah.ru/razvivayuzshiye-igry/52-podelki-iz-plastilina.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcLI374hVcG-DOwK-zB2Ny1WpscQ
http://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtC02GFWdWXlfeDo5810LmSOjBEQ
http://www.google.com/url?q=http://www.fun4child.ru/4335-podelki-iz-brosovogo-materiala.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2XKneucDVfgDGoZVvAgq_4PU1JA
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 Программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению 

 «Волшебный мир оригами» (3 класс) 

Содержание  рабочей программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 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.  
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   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 – 15 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 3 классе. 

 Количество часов в неделю – 1ч. 

  

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 

Личностные и предметные РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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,  
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– 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. История возникновения бумаги (1 час). Виды бумаги и картона. Инструменты для работы. Правила по 

технике безопасности и личной гигиене. 

3. Знакомство с оригами (1 час). История возникновения оригами. 

4. Схемы и условные обозначения. 

5. Термины, принятые в оригами. 

6. Понятие «базовые формы». Базовые формы:  

«Треугольник» (8 часов) 

«Воздушный змей» (6 часов),  

«Двойной треугольник» (3 часа),  

«Двойной квадрат» (3 часа),  

«Конверт» (2 часа)  

7. Цветы к празднику 8 марта (2 часа). Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. 

8.Цветочные  композиции (4 часа). Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о 

цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

9.Итоговое занятие: «Чему мы научились за год» (1 час).  

10.Оформление выставочных работ (1 час). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата  

   

1 

1 четверть (9 часов) 

Вводное занятие. 

Беседа по охране труда. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

2 

Знакомство с оригами. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 
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практическая, 

игровая. общение 

3 

Термины, принятые в оригами. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

4 

Базовая форма «Треугольник». 

Елка. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

5 

Базовая форма «Треугольник». 

Гриб. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

6 

Базовая форма «Треугольник». 

Бабочка.  

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

7 

Базовая форма «Треугольник». 

Рыбка.  

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

8 

Базовая форма «Треугольник». 

Лягушонок. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

9 

Базовая форма «Треугольник». 

Щенок. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

10 

2 четверть (7 часов) 

Базовая форма «Треугольник».  

Зайчик. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

11 

Базовая форма «Треугольник». 

Кораблик.  

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

12 

Базовая форма «Воздушный 

змей». 

Кролик . 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

13 Базовая форма «Воздушный 

змей». 

1 Учебно – 

познавательная, 
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Курочка и петушок. предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

14 

Базовая форма «Воздушный 

змей». 

Птица. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

15 

Базовая форма «Воздушный 

змей». 

Ворона. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

16 

Базовая форма «Воздушный 

змей». 

Сказочная птица. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

17 
3 четверть (10 часов) 

Базовая форма «Воздушный 

змей». 

Сова. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

18 

Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

Елка.  

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

19 

Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

Лебедь. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

20 

Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

Рыбка. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

21 

Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

Бабочка. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

22 

Базовая форма «Двойной 

квадрат». 

Мотылек. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

23 Цветы к празднику 8 марта.  

Открытка «Букет гвоздик». 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

24 Цветы к празднику 8 марта. 1 Учебно –  
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Открытка «Букет роз». познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

25 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

Жаба 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

26 Базовая форма «Двойной 

квадрат». 

Островок в пруду. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

27  4 четверть (9 часов) 

Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

Солонка. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

28 Базовая форма «Двойной 

треугольник». 

Яхта. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

29 Базовая форма «Конверт». 

Пароход и подводная лодка. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

30 

Цветочные  композиции. 

Нарцисс. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

31 

Цветочные композиции. 

Лилия. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

32 

Впереди – лето!  

Волшебный  цветок. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

33 

Впереди – лето!  

Парусный кораблик. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 

 

34 

Оформление выставочных 

работ. 

 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 
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С учетом рабочей 

программы воспитания, 

реализация 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 

специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 

аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 

практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 

явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательной 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; 

35 Выставка работ 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. общение 
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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 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

 

«Уроки нравственности» 

 

Содержание  рабочей программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно – нравственного  направления  разработана на основе: 

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 интеллектуальными 

нарушениями»; 

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. 

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» 

Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 

04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 

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

Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для 

детей с ОВЗ» ; 

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

 

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 
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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.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой 

«Азбука нравственности», и 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. На занятиях присутствует весь класс или 

группа учащихся 8 – 10 человек. 

«Уроки 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.  

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих 

школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, просмотр видеофильмов.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот 

уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Продолжительность курса  в 1 классе 33 учебные недели по 1 часу в неделю. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 7 часов 9 часов 8 часов 

 

Личностные и предметные результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как направление 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  нормах,  

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 

воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных результатов. К четвертому классу у 

младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то 

есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 
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3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию. 

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 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. 

Содержание программы 

 

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. 

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 с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

дата 

 1 четверть (9 часов) 

Раздел № 1  

Правила поведения в школе 

6 

  

1. Правила поведения на уроке и на 

перемене. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

2. Правила поведения в общественных 

местах. 

1 Деятельность 

общения 

 

3. Правила поведения в гардеробе. 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

4. Правила поведения в столовой. 1 Игровая. 

общение 

 

5. Правила поведения в библиотеке. 1 Игровая, 

общение 

 

6. Правила поведения в школьном 

дворе. 

1 Учебно – 

познавательная, 
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предметно – 

практическая, 

игровая. 

 Раздел № 2 

О добром отношении к людям 
10 

  

7. Что такое «добро и зло». 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

8. Что такое «добро и зло». 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

9. «Ежели вы вежливы». 1 игровая  

 2 четверть (7 часов)    

10. «Ежели вы вежливы». 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

11. Добрые и не добрые дела. 1 Деятельность 

по решению 

предметных и 

учебных задач 

 

12. Добрые и не добрые дела. 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

13. Ты и твои друзья. 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

14. Ты и твои друзья. 1 общение  

15. Помни о других – ты не один на 

свете. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

16. Помни о других – ты не один на 

свете. 

1 общение  

 3 четверть (9 часов) 

Раздел № 3 

Как стать трудолюбивым 

7 

  

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

18. «Как быть прилежным и ста-

рательным». 

1 общение  

19. «Как быть прилежным и ста-

рательным». 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

20. Наш труд в классе. 1 общение  

21. Наш труд в классе. 1 общение  
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22. Мой труд каждый день дома. 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

23. Мой труд каждый день дома. 1 общение  

 Раздел №4 

Правила опрятности  и  ак-

куратности. 

5 

  

24. Культура внешнего вида. 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

25. Культура внешнего вида. 1 общение  

 4 четверть (8 часов)    

26. Каждой вещи своё место. 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

27. Каждой вещи своё место. 1 общение  

28. Умейте ценить своё и чужое время. 1 общение  

 Раздел №5 

Правила поведения  на  улице  и  

дома. 

2 

  

29. Как вести себя на улице и дома. 1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

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

 Раздел №6 

Школьный этикет. 3 
  

31. Как приветствовать людей и 

знакомиться с ними. 

1 Учебно – 

познавательная, 

предметно – 

практическая, 

игровая. 

 

32. Как приветствовать людей и 

знакомиться с ними. 

1 общение  

33. Чему нас научили уроки 

нравственности? 

1 общение  
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 

участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство 

и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 

специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 

предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 

(наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 

действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия 

учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание 

школьников.-2010г.  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- 

М.: Просвещение, 2010г. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся .Просвещение, 2009г. 

Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические задания /  В.Н.Суслов. -  М.: 

Просвещение, 2010г. 

Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных 

руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2010г. 

Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] / сост. 

В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2012.  

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

2013г. 
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Рабочая программа 

внеурочной деятельности социального  направления 

«Школа добрых дел» 

1 класс 
 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления  разработана на основе: 

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 интеллектуальными 

нарушениями»; 

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. 

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» 

Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), от 04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 

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

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

для детей с ОВЗ» ; 

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

 

  Программа «Школа добрых дел» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 1 классе с детьми ОВЗ  7-10 

летнего возраста в условиях общеобразовательной школы – интерната.  

     Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема социализации 

обучающихся. Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди научаются совместно 

жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она предполагает активное участие самого человека в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм, ролей и 

функций, приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.  

Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в улучшении 

отношений и  ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью.  



Во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные виды социальной 

деятельности, развивать у них на этой основе чувство причастности к общественной жизни, воспитывать 

коллективизм, общественную активность и сознательную дисциплину. Преобразования, осуществляемые в 

процессе социальной деятельности, могут касаться любых сторон общественной жизни: отношений между 

группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим проблемы со 

здоровьем, защиты и развития культурной и природной среды и т.д.  

При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются многие воспитательные задачи: ребенок 

живет заботами о важном деле, стремится добиться определенных результатов в работе, знает, что для этого 

надо делать, проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность.Самое главное он учится  делать 

добро и принимать его.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она 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, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 

Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей добровольческой де-

ятельности. 

Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоционально-волевого 

регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающихся 

В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа добрых дел» предусмотрено 

выполнение школьниками творческих и проектных работ. Данная программа реализуется в рамках 

деятельности классного руководителя и помогает включению обучающихся в дела класса, школы, поселка, 

ближайшего социума.   

 

Принципы интегрированного курса: 

- интеграция; 

- систематичность; 

- наглядность;   

-доступность; 

- деятельностный подход; 

- личностно-ориентированный подход. 

В рамках программы «Школа добрых дел» могут использоваться  следующие формы организации 

внеурочной деятельности: 

беседы; 

встречи с  людьми различных профессий; 

просмотр и обсуждение видеоматериала;   

экскурсии, поездки; 

конкурсы; 

выставки детских работ; 

коллективные творческие дела; 

праздники; 

викторины; 

творческие проекты, презентации;  

мастерские подарков; 

аукционы добрых дел; 

трудовые десанты; 

общественно полезные практики; 

социально-значимые акции, 

социальные проекты  и т.п. 

Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив не бывает. На самом деле детская 

социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят. 

Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Продолжительность курса  в 1 классе 33 учебные недели по 1 часу в неделю. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



9 часов 7 часов 9 часов 8 часов 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные  

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Предметные  

приобретение школьником социальных знаний,  

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

приобретение навыков групповой работы; 

 получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;  

способность регулировать собственную деятельность; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как наблюдение, 

анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основными критериями 

оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

  

Содержание учебного предмета 

 

Дежурство в классе. 

Сбор семян на школьном  

цветнике 

Проект «День любимых 

бабушек и дедушек» 

«Книга – друг человека» 

Рейд «Береги учебник» 

Мастерская  Деда Мороза  

Проект «Снежные фигуры». 

Акция «Покормите птиц 

зимою» 

Проект «Мои домашние 

животные» 

Проект «Как поздравить наших 

пап». 

Проект. «Милым мамочкам» 

"Как трудится моя семья 

Трудовой десант. 

«Давайте же вместе, ребята, 

родную природу беречь!» 

Акция «Милосердие» 

«Акция «Белые журавлики» 

Акция  

«Подарок малышам» 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

№ 

зан-ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

дата 

  1 четверть (9 часов)    

1-2 Дежурство в классе. 2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

3-4 Сбор семян на школьном  

цветнике 

2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

5-6 Проект «День любимых 

бабушек и дедушек» 

2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

7-8 «Книга – друг человека» 2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

9 Операция «Чистота и уют» 1 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

 2 четверть (7 часов)    

10-11 Рейд «Береги учебник» 2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

12-13 Мастерская  Деда Мороза  2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

14 Проект «Снежные фигуры». 1 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

15-16 Акция «Покормите птиц 

зимою» 

2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

 3 четверть (9 часов)    

17-18 Проект «Мои домашние 

животные» 

2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

19-20 Проект «Как поздравить наших 

пап». 

2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

 



игровая 

21-22 Проект. «Милым мамочкам» 2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

23-25 "Как трудится моя семья 3 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

 4 четверть (8 часов)    

26 Трудовой десант. 1 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

27-28 «Давайте же вместе, ребята, 

родную природу беречь!» 

2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

29-30 Акция «Милосердие» 2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

32-33 Акция  

«Подарок малышам» 

2 Учебно – 

познавательная , 

предметно – 

практическая 

игровая 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 

специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся; 



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 

аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 

практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 

явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
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Внеурочная деятельность по нравственному направлению 

 «Хочу всё знать»  2класс 

1.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  
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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. 

 

2.Общая характеристика курса 

Программа «Хочу всё знать», 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 2 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. 

 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

 

 

 4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 

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  
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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. 

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. 

5..СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1: Культура общения (8часов) 

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(9 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. 
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6.Тематическое планирование. 

№ Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

 1 четверть (9часов) 

Культура общения 

   

1 Введение 

 

1 Рассказ, беседа  

2 Что такое дисциплина в школе? 

 

1 Деятельность общения  

3 Правила поведения в 

библиотеке  

 

1 Уметь вести себя в общественных 

местах 

 

4 Внимательность к окружающим 

(сопереживание, помощь) 

 

1 Уметь прийти на помощь  

5 Правило обязательности: дал 

слово –держи его 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

6 Доброжелательность в общении 

 

1 Деятельность общения  

7 Ты и поступки окружающих 

 

1 Сюжетно-ролевые игры  

8 Правдивость 

 

1 Учиться быть честным  

9 Поведение в гостях 

 

1 Деятельность общения  

 2 четверть (7 часов) 

Общечеловеческие нормы 

нравственности 

   

1 

 

Заповеди 

 

1 Рассказ, беседа  

2 Земля – наш общий дом. 

Бережное отношение к природе 

 

1 Деятельность общения  

3 Дал слово – держи 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

4 Нравственные устои русского 

народа 

 

1 Рассказ, беседа  

 Дружеские отношения    

5 Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна» 

1 Сюжетно-ролевые игры  

6 Преданный друг 

 

1 Чтение рассказов о дружбе  

7 О доброте и бессердечии 

 

1 Деятельность общения  

1 3 четверть (10 часов) 

Об уважительном отношении к 

старшим 

1 Рассказ, беседа  



 

2 О зависти и скромности 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

3 О доброте и жестокосердии 

 

1 Рассказ, беседа  

4 Хочешь иметь друга – будь им. 

 

1 Деятельность общения  

5-

6 

Чтение произведений Н.Носова, 

В.Осеевой 

 

2 Обсуждение произведения  

7 «Пословица недаром молвится». 

Пословицы и поговорки о 

дружбе 

 

1 Рассказ, беседа  

8 Золотые правила 

 

1 Уметь соблюдать правила 

приличия 

 

9 Учимся понимать настроение 

другого по внешним признакам. 

 

1 Сюжетно-ролевые игры  

10 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы  

1 4 четверть (9часов) 

О тактичности и бестактном 

поведении 

 

1 Объяснение, ответы на вопросы  

2 

 

3 

Учимся находить хорошее в 

человеке 

О чём говорят выразительные 

движения 

 

1 

1 

Проверка наблюдательности  

4 На чём основано 

взаимопонимание 

 

1 Рассказ, беседа  

5-

6 

Чтение художественных 

произведений о детях и для 

детей. 

 

2 Обсуждение произведения  

7 «Да здравствует вежливость!» 

 

1 Ответы на вопросы  

8 Викторина по правилам 

поведения 

1 Знать  правила поведения   

9 Обобщающее занятие 1 Игры  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной  
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дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил  

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

   проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
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7. Материально – техническое обеспечение. 

 

  Козлов Э. Петрова В, Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание школьников 

2004-2007 №1-9. 

1. Суслов В.Н. Этикет: правилам поведения 1-4класс. Тесты и практические задания. 

М, Просвещение,2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Домовёнок» (2 класс) 

1.Пояснительная записка. 

 

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). 

 

2.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  
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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. 

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 

 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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. 

При организации работы по социальному творчеству с учащимися руководствуемся 

следующими принципами: 

1.  Соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям детей. 

2.  Индивидуализация заданий. 
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3.  Использование активных форм и методов обучения. 

4.  Преемственность начального и общего образования 

 

5.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. 

 

6.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема 

Кол

иче

ств

о  

час

ов 

Основные виды деятельности Да 

та 

1. 1 четверть (9 часов) 

«Моя школа пришкольный 

участок» 

1 Трудовая деятельность  

2. 

Выполнение обязанностей 

дежурных. 

1 Деятельность по решению задач  

3 Сбор опавших листьев для 

гербария 

1 Трудовая деятельность  

4 Изготовление поделок из 

природного материала. 

1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

5 Прогулки в лес, парк: наблюдение 

за трудом людей. 

1 Проверка наблюдательности  

6 Что такое одежда? 1 Ответы на вопросы  

7 Картины леса 1 Деятельность общения  



8 Моя улица - частица Родины 1 Рассказ, объяснение  

9 Трудовая деятельность людей 

осенью 

1 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

1 2 четверть (7 часов) 

Чистый двор. 

1 Трудовая деятельность  

2 Наш зеленый двор 1 Деятельность общения  

3 Как мы учились выполнять 

поручения по дому? 

1 Ответы на вопросы  

4 Братья наши меньшие 1 Обсуждение картинок  

5 Кто что умеет делать? 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

6 Когда мамы дома нет 1 Сюжетно-ролевые игры  

7 Как одеться на улицу? 1 Рассказ, ответы на вопросы  

1 3 четверть (10часов) 

Кто для нас трудиться? 

1 Деятельность общения  

2 Ухаживаем за животными 1 Ответы на вопросы  

3 Уход за комнатными цветами 1 Трудовая деятельность  

4 Уход за зимней одеждой 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

5 Подготовка корма и кормушек для 

птиц 

1 Трудовая деятельность  

6 Птицы- друзья леса 

Пернатые друзья. Выставка рисун. 

1 Рисование птиц, обсуждение  

7 Всякая вещь трудом создана 1 Предметно-практическая 

деятельность 

 

8 Мой друг режим 1 Беседа, рассказ  

9 Моя полка в шкафу 1 Учить следить за своими вещами  

10 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы, игра  

1 4 четверть (9 часов) 

Для чего руки нужны? 

1 Деятельность общения  

2 Содержи в порядке книжки и 

тетрадки 

1 Деятельность общения  



3-4 Весенние забавы 2 Игры на свежем воздухе  

5 Правила поведения на 

пришкольном участке 

1 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

6 Чистый двор. 

 

1 Трудовая деятельность  

7 Уход за комнатными растениями 1 Трудовая деятельность  

8 Как мы учились выполнять 

поручения по дому 

1 Сюжетно-ролевые игры  

9 Обобщающее занятие 1 Ответы на вопросы, игра  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечня 
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чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ  

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,\; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на  

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в  

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 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. 
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Программа внеурочной деятельности 

                                          по общекультурному направлению «В школу с улыбкой»   

1.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. 
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2.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 

. 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 2 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 

Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
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; 
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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. 

5.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. 
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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 36 часов 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,  
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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. 
6. Тематическое планирование 

№  Тема занятия  Коли

чест

во 

Основные виды деятельности Дата 

 1 четверть (9 часов)    

1. Введение в учебный курс Вводное 

занятие 

1 Рассказ, объяснение  

2-3 Поделки из картона и бумаги. 

Изготовление цветов из кругов 

2 Практические занятия  

4-5 Основы квиллинга 2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

6 Пусть всегда будет солнце! 

(аппликация) 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

7 Изготовление цветов из салфеток 1 Трудовая деятельность  

8-9 Поделки из природного материала 
Экскурсия в парк 

Выполнение декоративного панно из 

засушенных цветов, листьев, семян, 

крупы 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 



 2 четверть (7 часов)    

10-

11 

Флористика. Выполнение пейзажа из 

засушенных листьев. 

2 Описание картинок  

12 Фантазии из фантиков. Ежик 1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

13 Фантазии из фантиков. Детки – 

конфетки 

1 Практические занятия  

14-

15 

Изготовление новогодних игрушек из 

бумаги 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

16- Работа с пластилином. Путешествие в 

Пластилинию. Радужные бабочки 

2 Трудовая деятельность  

 3 четверть (10часов)    

17 - 

19 

Рыбки в аквариуме 3 Практические занятия  

20 Пингвины 1 Практические занятия  

21-

22 
Тестопластика 
«Волшебное тесто» 

Лепка элементов простой формы 

2 Предметно-практическая 

деятельность 

 

23 Подготовка к проекту по 

окружающему миру  «Мой дом – 

питомцы» 

1 Деятельность общения  

24 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику 

«День Защитника Отечества» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

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

Марта» 

1 Выполнение задания под 

контролем учителя 

 

26 Тестопластика 
Лепка сказочных героев 

2 Практические занятия  

 4 четверть (9часов)    

27-

28 

Подготовка к проекту по 

литературному чтению «Живая азбука» 

2 Учебно-познавательная 

деятельность 

 

29-

30 

Работа с пластилином. Лепка игрушек 

по мотивам дымковской игрушки 

2 Практические занятия  



31 Роспись дымковской игрушки 1 Рассматривание наглядных 

пособий 

 

32 Роспись гжельской посуды 1 Практические занятия  

33-

34 

Поделки из природного материала 2 Практические занятия  

35 Итоговое занятие 1 Деятельность общения  

 

 С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

    - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация  
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 

процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на  

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в  

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 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. 

 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). 
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