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Программа внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 

1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Азбука нравственности» предназначена для 

обучающихся 7 «Б» 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 2) 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 реа-

лизации 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 2016 года №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 2) 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 

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 

Программа «Азбука нравственности» направлена на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их 

жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 
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школьников, развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

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 населённом пункте, 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. 

     Осознанию общечеловеческих ценностей способствуют занятия по воспитанию 

нравственности, расширяющие возможности педагогического влияния на ребенка, 

позволяющие формировать целостное представление о нравственно ценном опыте 

предшествующих поколений. Главная особенность программы – сформулировать у ребенка 

четкую цель и помочь ему достичь ее. 

Другой особенностью является то, что реализацию программы можно начать с любого 

класса младшей школы. И каждый последующий год реализации программы начинается на 

более продвинутом уровне. 

Начальный этап нравственного образования в школе строится на ведущем 

педагогическом принципе гуманизма. Нормы морали, господствующие в обществе, 

трансформируются в правила, доступные и понятные детям, призванные служить им в 

качестве руководства к действию, основы для выбора тех или иных форм поведения. 

Для каждого класса начальной образовательной ступени разработано свое содержание 

программы, учитывающее возрастные и индивидуальные особенности детей. Данная 

программа предполагает в процессе реализации обобщение, систематизацию, интеграцию 

материала, который можно найти в содержании разных учебных дисциплин, включает и 

практические задания, основанные на наблюдениях за поведением детей, манерой их общения. 

Школьники первого года обучения в школе отличаются такими психологическими 

особенностями как: эмоциональность, преобладание наглядно-образного мышления, его 

конкретность. Именно в этом возрасте уместно говорить о формировании у детей, прежде 

всего, нравственных представлений, которые в дальнейшем составят основу для 

формирования нравственных понятий, норм, правил. 

Еще одной особенностью программы является нравственное воспитание не как 

совокупность определенных качеств, а нравственное развитие с опорой на положительное 

представление о себе. Эта особенность реализуются и в содержании программы. 
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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 предусматривают умения: 

 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 

 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами; 

 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 высказывать личную точку зрения. 

Предметными результатами являются представления: 

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с 

позиции нравственных общечеловеческих установок; 

 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта 

их разрешения; 

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

 о правах и обязанностях гражданина России. 

 

5.Основное содержание программы 

1. Правила поведения в школе. (7 ч.) 

Почему нужно и нужно ли заботиться о младших. Как и в чем может выражаться эта 

забота. Умеем ли мы и хотим ли заботиться о младших. 

Ключевые слова: доброжелательность, внимательность, заботливость, опека; эгоизм, 

себялюбие, черствость. 

 

2. Как быть аккуратным. (2 ч.) 

Как должен выглядеть аккуратный человек. В чем это выражается. Что значит «быть 

опрятным и аккуратным». Что такое «культура внешнего вида». Отличается ли праздничная 
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одежда от будничной и чем. 

Ключевые слова: аккуратный, опрятный, чистоплотный, красивый, модный, 

современный; неряшливый, неопрятный. 

 

3. Правила вежливости. (6 ч.) 

Что обозначают правила вежливости. Надо ли их соблюдать и зачем. Какого человека 

мы можем назвать заботливым. Почему нужно заботиться о других. 

Ключевые слова: вежливый, корректный, уважительный, обходительный; внутренняя 

культура, правила поведения, воспитанность; грубость, невоспитанность. 

 

4. Как быть трудолюбивым. (1 ч.) 

Как стать трудолюбивым. Что для этого надо. Как трудолюбие помогает человеку в 

жизни. 

Ключевые слова: трудолюбивый, работящий, «золотые руки»; лентяй, лодырь. 

 

5. Базовые моральные представления (1 ч.) 

Ответственность – это главное качество человека? Почему? 

Ключевые слова: ответственность, долг; необязательность, недисциплинированность. 

 

6. Общение с окружающими. (5 ч.) 

Нужно ли общаться с окружающими и как. Всегда ли нужно быть верным данному 

слову. Как мы понимаем. Что значит быть хорошим товарищем. Как и когда надо помогать 

окружающим. 

Ключевые слова: верность слову, хороший товарищ; необязательность, плохой товарищ. 

 

7. Этикет школьника (4 ч.) 

Будни и праздники – чем они отличаются. Нужно ли делать подарки к торжествам и 

праздникам. Как правильно приглашать на праздник. 

Ключевые слова: праздничное настроение, уважение к другу, подарок. 

 

8. Культура поведения (8ч.) 

Каким должен быть тон и стиль нашей речи в общении. Если вы не согласны с 

поведением друга, то как поступить? Чувства в общении – каковы они? Как надо их проявлять. 
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Ключевые слова: сдержанность, скромность, уважение; самоуверенность, 

самодовольство.      

  

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата 

 1 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.    

1 Повторение. Чему мы научились в прошлые 

годы. 

1 Беседа  

2 Нравственность – что это? 1 Беседа. Просмотр 

видеоролика. 

 

3-4 Мой портрет, Десять моих «я». 2 Выставка плакатов  

5 Что такое хорошо и что такое плохо? 1 Дискуссия  

Просмотр 

мультфильма 

 

6 Добро и зло 1 Беседа  

7 Как себя вести? 1 Беседа. Решение 

ситуационных задач 

 

8-9 Азбука поведения. 2 Викторина  

 2 ЧЕТВЕРТЬ – 7 ч.    

10 Школа вежливых наук. 1 Видеопрезентации.  

11 Этикет и мы. Проблема разговорной речи. 1 Беседа  

12-13 Уроки дружбы 2 Игра-путешествие  

14 Вера в себя. 1 Беседа  

15 Письма о добром и прекрасном. 1 Беседа  

16 Нравственные правила на уроке. 1 Беседа  

 3 ЧЕТВЕРТЬ – 10 ч.    

17-18 Как контролировать свои поступки? 2 Беседа. Разработка 

правил поведения в 

обществе 

 

19 Культура внешнего вида. 1 Беседа. Просмотр 

видеоролика. 

 

20 Будничная и праздничная одежда. 1 Беседа  

21 Основные правила вежливости. 1 Беседа. Разработка 

правил поведения в 

обществе 
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22 Игра-путешествие «По стране Вежливости» 1 Игра  

23 Почему человек становится лучше, когда 

трудится? 

1 Беседа  

24 Что значит быть хорошим товарищем? 1 Беседа  

25-26 Как и когда помогать окружающим? 2 Беседа. Разработка 

правил поведения в 

обществе 

 

 4 ЧЕТВЕРТЬ – 9 ч.    

27-28 Наш класс – наш дом. 2 Выставка рисунков  

29 «Давай дружить». 1 Игра  

30-32 Добро и зло. Герои сказок. Нарисуй добро. 3 Беседа. Чтение сказок. 

Выставка рисунков. 

 

33-34 Тепло наших рук согреет душу окружающим. 2 Аппликация  

35 Каждой вещи – своё место. 1 Беседа  

 

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;  

- 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 
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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.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 

программы 

1.Программа Азбука нравственного воспитания / Под редакцией И.Карпова.М.: 

Просвещение, 2010г. 

2.Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. А.М.Кондаков, А.А.Кузнецов – Москва «Просвещение» 2008г. 

 

3.Управителева Л.В. Классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе. 

6 класс. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2009. 
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4.Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 

(Методическое пособие). – А.А.Логинова, А.Я.Данилюк. – Москва «Просвещение» - 2014. 

 

5.Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся.  Блокнот для учителя. 

(Методическое пособие). – А.А.Логинова, А.Я.Данилюк. – Москва «Просвещение» - 2014. 

Технические средства обучения: 

1. персональный компьютер. 

2. колонки. 

Игры: 

1. настольные развивающие игры; 

2. пазлы. 

Оборудование класса 

1. ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. стол учительский 

3. шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 



Название курса Математические представления 
Класс 7 «б» 
Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса  1.Формирование элементарных математических представлений о 

форме, величине, количественных , пространственных, 
временных представлениях. 

2.Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с 
цифрами, составом числа в доступных ребёнку пределах, счёт, 
решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими 
знаниями при решении соответствующих возрасту житейских 
задач. 

           
 

Структура курса «Числа от 1 до 12» 
 «Арифметические действия» 
«Текстовые задачи» 
«Пространственные отношения» 
«Геометрический материал» 
«Меры стоимости» 
«Временные понятия» 
Повторение пройденного за год. 
 

 

Название курса Речь и альтернативная коммуникация 
Класс 7  «б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса Формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 
взаимодействия. 

- формирование умения слушать и понимать собеседника; 
- формирование умения выполнять несложные 

инструкции; 
- формирование умения отвечать на вопросы; 
- формирование правильной артикуляции и дикции; 

 
Структура курса  «Коммуникация» 

  «Развитие речи средствами вербальной и невербальной   
коммуникации» 
 «Чтение» 
 «Письмо» 
Повторение 

Название курса Человек 
Класс 7 «б» 
Количество часов  35 ч (1 час в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 



Цель курса Формировать представления о себе как «Я», осознание 
общности и различий «Я» от других; 

формировать умение решать каждодневные жизненные 
задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 
потребностей (принимать пищу и пить, ходить в туалет и т.д.); 

развивать способность выражать свое настроение и 
потребности с помощью доступных пантомимических, 
мимических и других средств; 

учить устанавливать простейшие родственные отношения 
между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я).  

Структура курса  «Представления о себе» 
«Семья» 
«Гигиена тела» 
«Туалет» 
«Одевание и раздевание» 
«Приём пищи» 
 
 

 

Название курса Окружающий социальный мир 
Класс 7 «б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса -формировать первоначальные представления о 

микросоциальном окружении; 

-формировать элементарные представления о предметах быта, 
необходимых в жизни человека; 

      - развивать межличностные и групповые отношения 

  
Структура курса «Школа» 

«Этот рукотворный мир» 
«Я и моя семья» 
«Квартира, дом, двор» 
«Безопасность» 
«Профессии» 
 

 

Название курса Окружающий природный мир 
Класс 7 «б» 
Количество часов  70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса  формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы, 
формирование временных представлений, 
формирование представлений о растительном и животном мире.  



Структура курса «Растительный мир»  
«Животный мир» 
 «Временные представления» 
«Объекты неживой природы»  

 

Название курса Домоводство 
Класс 7 «б» 
Количество часов  175 ч (5 часов в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса -повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 
- формирование умений обращаться с инвентарем и 
электроприборами; 
- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению 
покупок, 
- овладение приёмами уборки помещения и территории, уходу за 
вещами. 

 
Структура курса «Покупки»,  

«Уход за вещами», 
«Обращение с кухонным инвентарем»,  
«Приготовление пищи»»,  
«Уборка помещений и территории». 

 
 
 

 

Название курса Изобразительная деятельность 
Класс 7 «б» 
Количество часов  105 ч (3 часа в неделю) 
Составители Кузнецова И.В. 
Цель курса формирование простейших эстетических ориентиров (красиво- не 

красиво) в практической жизни и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника, 
развитие интереса к изобразительной деятельности, 
формирование умений пользоваться инструментами, обучение 
доступным приемам работы с различными материалами, 
обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 
развитие художественно-творческих способностей. 

  
Структура курса Рисование (декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы) 
Лепка 
Аппликация 
Работа с нитками 
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Программа внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья» 

1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» предназначена для 

обучающихся 5 «Б» 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 2) 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 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, об-

щего, 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 потреби-

телей 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-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (ум-

ственной отсталостью) 

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

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

возможностями 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 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

Программа «Азбука здоровья» направлена на развитие у учащихся негативного 

отношения к. вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию 

досуга. 

Цель программы внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного 

направления «Азбука здоровья»: воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, 

соблюдения гигиенических норм и культуры быта, формирование умения рационально 

организовывать свою жизнь. 

 

Задачи: 

Оздоровительные задачи направлены на: 

• охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников. 

• гармоничному психосоматическому развитию. 

• совершенствованию защитных функций организма, повышению устойчивости к 

различным заболеваниям, увеличению работоспособности. 

Образовательные задачи предполагают: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений). 

Воспитательные задачи направлены на формирование творческой, разноплановой и 

гармонично развитой личности: 

• потребность в ежедневных физических упражнениях; 

• умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

• стремление к помощи взрослому в проведении и организации разнообразных 

форм спортивных игр. 

Коррекционно-развивающие задачи направлены на: 

• преодоление недостатков двигательной сферы, физического и психического 

развития детей с ОВЗ; 

 
 
 



 
 

2.Общая характеристика программы. 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. По данным Института возрастной физиологии РАО, 

школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием 

которых связано 40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. 

Исследования ИВФ РАО позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию 

значимости и силы влияния на здоровье учащихся с умеренной, тяжёлой,  глубокой 

умственной отсталостью:  - стрессовая педагогическая тактика; -  несоответствие  методик  и  

технологий  обучения  возрастным  и  функциональным возможностям школьников; -  

несоблюдение  элементарных  физиологических  и  гигиенических  требований  к организации 

учебного процесса; - недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей; - провалы в существующей системе физического воспитания;  - функциональная 

неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; - частичное разрушение 

служб школьного медицинского контроля; -  отсутствие  системной  работы  по  формированию  

ценностей  здоровья  и  здорового  образа жизни. Таким образом, традиционная организация 

образовательного процесса создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые 

приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют 

развитию хронических болезней. В результате существующая система школьного образования 

имеет здоровьезатратный характер. Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением 

здоровья учащихся в школе должны заниматься администраторы и специально 

подготовленные профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска показывает, что 

большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной 

практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому 

учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении 

здоровья учащихся.  Урок остается основной организационной формой образовательного 

процесса, которая непосредственно зависит от учителя.  Как помочь школьнику, как сделать 

так, чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, 

чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало 

рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается   

актуальность программы внеурочной деятельности «Азбука Здоровья». 

 

 

 



 
 

3.Описание места курса в учебном плане 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, включает в себя 70 занятий в год. 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4

 
Всего 

18 14 20 18 70 
 

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

Предметные результаты. 

1. В познавательной сфере: 

• о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения применять полученные теоретические знания по здоровьесбережению на практике 

— принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в беседе, 

В результате освоения программы учащиеся будут иметь представления: 

• о ценностях здоровья; 

• о ценности здоровой пищи; 

• о роли лекарств и витаминов; 

• о пользе овощей и фруктов; 

• о необходимости следить за своей внешностью; 

• о правилах личной гигиены (зубов, тела, рук); 

• о режиме дня; 

• о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

• об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

• о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

• о правилах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 



 
 

• о правилах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

• о правилах безопасного поведения на улице; 

• о местах на улице, где позволительно играть; 

• о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

знать: 

• предметы личной гигиены; 

• способы сохранения своего здоровья; 

• разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

• телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части; 

• правила пользования телефоном; 

• правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; 

• дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

• разные виды транспорта; 

• разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

уметь: 

• бережно относиться к своему здоровью; 

• применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций; 

• планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

• соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

Личностные результаты: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания); 

• потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

• стремление заботиться о своем здоровье; 

• готовность следовать социальным установкам экологически культурного 



 
 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 
5.Содержание программы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Планета здоровья» состоит из 7 разделов: 

1. «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки куль-

туры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. 

3. «Мое здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, че-

редование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата. 

4. «Я в школе и дома»: социально - одобряемые нормы и правила поведения обучаю-

щихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона. 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма. 

6. «Я и мое ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома. 

7. «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Количес

тво 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 

 1 ЧЕТВЕРТЬ – 18 ч.    
1 Здоровый образ жизни, что это? 1 Дискуссия  
2 Личная гигиена 1 Конкурс плакатов  
3
 

В гостях у Мойдодыра  Просмотр мультфильма, 
обсуждение 

 

5 «Смак» 1 Игра  
 Правильное питание - залог физического и 

психологического здоровья 
 Решение ситуационных 

задач 
 

 Вредные микробы  Просмотр видеофильма  
8
 

Что такое здоровая пища и как её 
приготовить 

 Беседа. Игра  

10 «Чудесный сундучок» 1 КВН  
11 День здоровья «Хочу остаться здоровым» 1 Спортивные эстафеты  
12 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 1 Дискуссия  



 
 

13 Как сохранять и укреплять свое здоровье 1 Решение ситуационных 
задач 

 

14 Природа - источник здоровья 1 Экскурсия  
15 Моё здоровье в моих руках 1 Викторина  
16 Мой внешний вид -залог здоровья 1 Беседа  
 Бесценный дар - зрение  Встреча с медицинским 

работником. Разработка 
упражнений для утренней 
гимнастики 

 

 2 ЧЕТВЕРТЬ – 14 ч.    
19 «Спасатели, вперёд!» 1 Викторина  
2
0
 

Движение - это жизнь  Разработка упражнений для 
утренней гимнастики 

 

22 Мир моих увлечений 1 Беседа  
2

 

Вредные привычки и их профилактика  Беседа. Конкурс плакатов.   
25 «Остров здоровья»  Игра  
2
6
 

В мире интересного  Просмотр видеофильма. 
Викторина 

 

28 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 КВН  
2

 

Подвижные игры  Игра  
3
1
 

Народные игры  Видеопрезентации. 
Конкурс рисунков на тему 

 

 3 ЧЕТВЕРТЬ – 20 ч.    
33 «Будьте здоровы!» 1 Игра-путешествие  
3
4
 

Закаливание в домашних условиях  Беседа. Подготовка 
памяток для работы по 
пропаганде закаливания. 

 

 Гигиена правильной осанки   Беседа   

 Утренняя гимнастика- заряд бодрости на 
день 

 Беседа. Изготовление 
книжки - раскладушки с 
комплексами упражнений 
утренней гимнастики 

 

 Значение физкультуры и спорта для 
человека. 

 Беседа.  

 Гигиена позвоночника.  Беседа. Упражнения для 
правильной осанки 

 

 «Я сажусь за уроки». Переутомление и 
утомление 

 Дискуссия  

 Как защитить себя от болезни  Беседа. Конкурс рисунков  

 Вредные привычки  Беседа  

 В здоровом теле – здоровый дух  Беседа. Конкурс плакатов  



 
 

 Лекарственные растения  Виртуальная экскурсия  

 Правила поведения в природе.  Беседа. Виртуальная 
экскурсия 

 

 Движение-это жизнь!  Беседа. Игра.  

 4 ЧЕТВЕРТЬ – 18 ч.     

 Полезные и вредные традиции питания.  Беседа  

 Доброречие   Беседа  

 Органы дыхания и их гигиена.  Беседа. Конкурс рисунков  

 Заболевания дыхательной системы и их 
профилактика. 

 Беседа  

 Комплекс упражнений дыхательной 
гимнастики. 

 Разработка упражнений 
для дыхательной 
гимнастики 

 

 Гигиена полости рта. Профилактика кариеса.  Беседа  

 Пища, которую «любят» и «не любят» зубы.  Беседа. Конкурс плакатов  

 Влияние алкоголя на здоровье.  Беседа  

 Табак-человеку враг!  Просмотр видеофильма  

 Как сказать «НЕТ» вредным привычкам  Дискуссия  

 Водные процедуры. Солнечные и воздушные 
ванны. 

 Беседа. 
Видеопрезентации. 

 

 Вредные насекомые: мухи. комары, клещи.  Просмотр видеофильма 
Рисунок. 

 

 Охрана и укрепление здоровья во время 
летних каникул. 

 Беседа  

 

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; 



 
 

- 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 



 
 

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.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся c умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2.Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

3.Пособие для учителей «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор». Григорьев Д.В., М., «Просвещение» 2011г.; 

 Дидактическое оснащение   

1. Презентации. 

2. Раздаточный материал. 

3. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

4. Детские электронные презентации и клипы http://viki.rdf.ru/ 

Технические средства обучения: 

1. персональный компьютер. 

2. колонки. 

Игры: 

1. настольные развивающие игры; 

2. пазлы. 



 
 

Оборудование класса 

1. ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. стол учительский 

3. шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Фантазии из 
солёного теста» разработана для обучающихся 7  класса  с умеренной, тяжёлой,  глубокой 
умственной отсталостью, составлена на основании адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями  (вариант 2) и следующих нормативно - правовых 
документов: 

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 программы: нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие творческих и 
коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 
изделий из соленого теста. 

Задачи: 
Образовательные– познакомить с основными приемами работы с соленым тестом; 

сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, научить 
применять знания, полученные на уроках окружающего мира, излбразительной 
деятельности  и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике 
лепки. 

Воспитательные – привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 
творчества, воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, рациональное 
отношение к используемым материалам, умение довести начатое дело до конца, помогать 
детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Развивающие– развивать внимание, память, логическое и  пространственное 
мышление, развивать мелкую моторику рук и глазомер, развивать художественный вкус, 
творческие способности и фантазию детей. 

Занятия по данной программе тесно связаны с уроками окружающего мира, 
технологии и изобразительного искусства и опираются на знания, получаемые на этих 
уроках, но они в большей степени расширяют и углубляют знания, умения, навыки. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 
Разнообразные виды художественно-творческой деятельности играют 

значительную роль в развитии личности ребенка. Изобразительная деятельность вызывает 
у детей положительные эмоции, развивает воображение, мелкую моторику. К видам такой 
деятельности относятся лепка, рисование, аппликация. 

Программа  «Фантазии из солёного теста» является одним из видов 
изобразительной деятельности, доступным и интересным для обучающихся. 

Художественная лепка позволяет решить широкий круг образовательных, 
воспитательных, развивающих задач. В процессе этой деятельности обучающиеся 
овладевают приемами и техникой работы с пластичным тестом, знакомятся с основами 
моделирования, осваивают на элементарном уровне знания изобразительно-
художественного характера, имеют возможность проявить свои способности, выразить в 
процессе созидательной деятельности свое видение окружающего мира. Занятия 
развивают кругозор, наглядно-образное мышление, воспитывают мотивацию труда 
(потребность в труде, стремление принести пользу близким людям, сделать что-то в 
подарок). 

Программа  позволяет обучающимся отрабатывать элементарные приемы лепки, 
развивать мелкую моторику пальцев рук и кистей. Работа с пластичным тестом позволяет 
каждому обучающемуся воспитывать уверенность в своих силах, усидчивость, гордость за 
выполненную работу. 

Актуальность данной программы заключается в том, что работа с пластичным 
тестом в разнообразных техниках пробуждает фантазию, развивает эстетический вкус, 
творческую активность, мелкую моторику рук, имеет большое значение для 
всестороннего развития обучающегося. 

Занятия лепкой развивают у обучающихся видение красоты, пластики, гармонии; 
образное мышление; воспитывают творческое восприятие предметов и явлений 
окружающей жизни, наблюдательность и зрительную память, понимание различий 
материалов и их возможностей. 

Освоение программы служит целостному развитию обучающегося, стимулирует 
различные сферы психики: эмоционально-волевую, сенсорную, интеллектуальную и 
способствует раскрытию индивидуальности ребенка. Посредством занятий лепки у 
обучающихся происходит коррекция умственных способностей, эстетического вкуса, 
мышления.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 35  часов (1 час в неделю по учебному плану) (35 учебных 
недель) 

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

 
 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 
• активно включаться в общение и взаимоотношения со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
Предметные результаты:   

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 



5 
 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 
учащиеся будут уметь: 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Раскатывать соленое тесто скалкой и 
подбирать формочки для вырезания. 

Раскатывать соленое тесто скалкой и 
вырезать формы по шаблону. 

Делить соленое тесто на 2-3 части, 
раскатывать его прямыми и круговыми 
движениями и лепить несложные 
предметы (черепаха, бабочка). 

Соединять части прикладыванием и с 
прижиманием. 
 

Совместно с учителем приготавливать 
соленое тесто для лепки. 

Самостоятельно приготавливать соленое 
тесто для лепки. 

Уметь лепить различные предметы, 
состоящие из разных частей, используя 
разнообразные приемы лепки. 

Уметь составлять композицию из 
отдельных элементов, используя 
разнообразные приемы лепки. 

Делить соленое тесто на 2-3 части, 
раскатывать его прямыми и круговыми 
движениями и лепить несложные 
предметы (гриб, птичка, зайчик, 
неваляшка) 

Знать свойства соленого теста понимать, 
какие предметы можно из него вылепить. 

 Проводить окончательную отделку 
изделий, аккуратно расписывая 
гармонично сочетая цвета 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Знакомство с соленым тестом и способами лепки. Раскатка комочков прямыми и 
круговыми движениями, соединение концов получившейся палочки, сплющивание шара, 
сминая его ладонями обеих рук. Декоративное оформление вылепленных предметов, используя 
палочку с заточенным концом (спичку). Лепка предметов, состоящих из 2-3 частей, соединяя их 
путем прижимания друг к другу. 

Декоративная лепка: столбики, апельсины, вишенки, бублики, крендельки, коржики, 
вареники, несложные предметы из нескольких частей (гусеница, рыбка- золотая и др.). 
Создание декоративной композиции из вылепленных фигурок в коллективную работу (кошачья 
семейка, плюшки- завитушки на тарелке и др.). 

Обучение нескольким простым приемам лепки, как раскатывание соленого теста прямыми 
и круговыми движениями рук, расплющивание (палочки, бублики, крендельки, птички, 
гусеницы, грибы), оттягивание небольших частей (клюв, хвост и др.). 

 
Занятия «Тестопластика» способствует синхронизации работы обеих рук. Развивает 

воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук. Включает в себя сенсорные 
и другие модально-специфические факторы развития, то есть способствует тонкому 
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики («Бусы и браслеты», «Цветик-семи цветик», 
«Рыбка золотая, «Улитка и гусеница», «Пчелка» «Дымковская игрушка-Барыня», «Кот-
Мурлыка»). 

Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. При необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел (По мотивам 
сказки «Три медведя»). 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количе
ство 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

 1 четверть    

1 Вводное занятие. Правила работы 
с солёным тестом. 

1 Иметь представления о понятии 
«соленое тесто». 
 

 

2 Разноцветное тесто 1 Уметь разминать соленое тесто, 
осваивать прием замешивания, 
скатывания. 
 

 

3 Лепка «Бублики, баранки, 
кренделя» 

1 Уметь пользоваться материалом 
(соленое тесто), действовать по 
словесной инструкции. 

 

4 Лепка  на тему: «Плюшки-
завитушки» 

1 Уметь работать с учебными 
принадлежностями и 
организовывать рабочее место. 

 

5 Лепка « Яблоки» 1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

6 Лепка «Груша» 1 Владеть навыком нажатия на 
кончик кисти. 

 

7 Овощи.  «Огурец и помидор» 1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

8 Овощи  «Морковка» 1 Уметь передавать округлую 
форму частей предмета и их 
величину. 

 

9 Раскрашивание изделий из 
солёного теста. 

1 Знать цвета, их названия, уметь 
различать цвета. 
Уметь следовать инструкции 
учителя. 
 

 

 2 четверть    

1 Лепка на тему «Грибная полянка» 1 Владеть приемами скрепления 
деталей из соленого теста. 

 

2 Лепка  изученных букв.  1 Слушать и понимать инструкцию 
к учебному заданию. 

 

3 Лепка цифр. 1 Слушать и понимать инструкцию 
к учебному заданию. 

 

4 Ёлочные украшения. «Домики» 1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

5 Ёлочные украшения. «Ёлочки» 1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 
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6 Ёлочные украшения. «Снеговик» 1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

7 Раскрашивание изделий из 
солёного теста. 

1 Владеть приемами работы с 
красками. 

 

 3 четверть    

1-2  Лепка «Рыбка золотая» 2 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

3 Лепка «Бусы для мамы» 1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

4-5 Лепка «Пасхальная корзиночка» 2 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

6 Раскрашивание готовых изделий. 1 Владеть приемами работы с 
красками. 

 

7-8 Лепка «Кошачья семейка» 2 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

9-10 Раскрашивание изделий из 
солёного теста. 

2 Владеть приемами работы с 
красками. 

 

 4 четверть    

1-2 Лепка «Улитка и гусеница» 2 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

3 Лепка «Кулон» 1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

4 Лепка подарка магнит на 
холодильник « Бабочка» 

1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

5 Раскрашивание готовых  изделий 
из солёного теста. 

1 Владеть приемами работы с 
красками. 

 

6-7 Плоскостная лепка «Ромашки» 2 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

8 Раскрашивание готовых  изделий 
из солёного теста. 

1 Владеть приемами работы с 
красками. 

 

9 Итоговое занятие, оформление 
выставки работ ««Фантазии из 
солёного теста»   

1 Соотносить свои действия и их 
результаты с заданным образцом 

 

 

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, 
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. 
 
 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

1. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. М.: Просвещение, 1980. 
2. Конышева Н.М. Трудовое обучение в начальных классах. СПб.: СпецЛит, 

2000. 
1. Дегтярева Т. «Умные поделки». Москва «Лист»1999г. 
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2. Основы художественного ремесла. Послушная глина: М., АСТ-ПРЕСС, 
1999г. 

3. Рубцова Е. «Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки». 
Владис. 2010г.http://www.litres.ru/elena-rubcova/ur-lepim-iz-solenogo-testa-ukrasheniya-
suveniry-podelki/ 
Список литературы для детей: 

1. Диброва А. «Поделки из соленого теста».Клуб семейного досуга. 
2011.http://www.litres.ru/alina-dibrova/podelki-iz-solenogo-testa/ 
2. Рубцова Е. «Лучшие поделки из соленого теста»Владис. 2011г. http://www.litres.ru/elena-
rubcova/luchshie-podelki-iz-solenogo-testa-2/ 
3. Рубцова Е. «Фигурки из соленого теста делаем сами». Владис. 
2011г. http://www.litres.ru/elena-rubcova/figurki-iz-solenogo-testa-delaem-sami/ 
4. CD диск «Мурзилка. Сделай 
сам» http://www.nd.ru/catalog/products/murzilkamadeyourself/ 
 

 

http://www.litres.ru/elena-rubcova/ur-lepim-iz-solenogo-testa-ukrasheniya-suveniry-podelki/
http://www.litres.ru/elena-rubcova/ur-lepim-iz-solenogo-testa-ukrasheniya-suveniry-podelki/
http://www.litres.ru/alina-dibrova/podelki-iz-solenogo-testa/
http://www.litres.ru/elena-rubcova/luchshie-podelki-iz-solenogo-testa-2/
http://www.litres.ru/elena-rubcova/luchshie-podelki-iz-solenogo-testa-2/
http://www.litres.ru/elena-rubcova/figurki-iz-solenogo-testa-delaem-sami/
http://www.nd.ru/catalog/products/murzilkamadeyourself/
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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по нравственному  направлению «Волшебный мир 
сказок» разработана для обучающихся 7  класса  с умеренной, тяжёлой,  глубокой 
умственной отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями  (вариант 2) и следующих нормативно - правовых 
документов: 

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 образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022 
учебный год 

                                                       

Цель программы: создание на практике условий для развития интереса к чтению и 
рассматриванию книг, необходимого для жизни в обществе социального опыта, создание 
условий для развития и социализации каждого обучающегося в свободное время. 

Задачи: 

-приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 
русской народной сказки, 

-развивать социальные навыки: организации и осуществления сотрудничества с учителем, 
сверстниками, родителями, 

-воспитывать уважение к родителям и близким людям, терпение, умение слушать, 
помогать друг другу. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Волшебный мир сказок» способствует расширению читательского 
пространства, реализации дифференцированного  обучения и развитию индивидуальных 
возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося - читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 
интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие, и самовоспитание. 
Преемственность программы внеурочной деятельности с основным курсом литературного 
чтения позволяет от класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному 
развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. 

Программа способствует созданию условий для использования полученных знаний 
и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 
книгой. Занятия помогут младшему школьнику общаться с книгами: рассматривать, 
читать, получать необходимую информацию о  книге,  как из её аппарата, так и из других 
изданий (справочных, энциклопедических). 

 
Формы организации занятий: 

-чтение сказок; 

-слушание аудиосказок; 

-рассматривание книг с картинками; 

-мини спектакли; 

-презентации; 

-рисование по сказкам; 

-лепка из пластилина и солёного теста; 

-конкурсы, викторины; 

-просмотр мультфильмов по сказкам; 

-проект «Волшебный мир сказок» 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 35  часов (1 час в неделю по учебному плану) (35 учебных 
недель) 

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

 
 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fdifferentciya%252F&sa=D&ust=1527710848464000
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Личностные результаты: 
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;     
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  понимать эмоции других 
людей, сочувствовать, сопереживать;   высказывать своё отношение к героям 
прочитанных произведений, к их поступкам. 
 
Предметными результатами : 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 
учащиеся будут уметь: 
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащихся; 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
осознавать значимость чтения для личного развития; 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям способ 
познания, изучения, раскрытия действительности. Вводя учащихся в народный язык, мы 
открываем ему мир народной мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке 
содержатся мечты народа, общественная мораль, народный характер, история жизни 
народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещё и начало культурного воспитания. 

Содержание программы «Волшебный мир сказок»  создаёт возможность для 
воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего произведения устного 
народного творчества своей страны  и готового к восприятию культуры и литературы 
народов других стран. Ученик - читатель овладевает основами самостоятельной 
читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 
воображение. 
Русская народная сказка «Колобок». Русская народная сказка «Теремок». Русская 
народная сказка «Репка». Русская народная сказка «Волк и лиса». Русская народная сказка 
«Волк и семеро козлят». Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». Русская 
народная сказка «Заюшкина избушка». Русская народная сказка «Три медведя». Русская 
народная сказка «Маша и медведь». Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Русская 
народная сказка «Каша из топора». Русская народная сказка «Кот и лиса». Русская 
народная сказка «Царевна - лягушка». Русская народная сказка «Морозко». Русская 
народная сказка «Вершки и корешки». Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 
Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки». 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
 

 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Основные виды 
учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 1 четверть    
1 Вводное занятие.  «В гостях у сказки» Слушание. Чтение. 

Просмотр иллюстраций. 
1  

2 Русская народная сказка «Кот, петух и 
лиса» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

3 Рассказывание сказки «Кот, петух и 
лиса» 

Игры на 
выразительность 
жестов, мимики, голоса. 

1  

4 Русская народная сказка «Три медведя» Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

5 Разыгрывание сказки «Три медведя» Игры на 
выразительность 
жестов, мимики, голоса. 

1  

6 Русская народная сказка «Волк и семеро 
козлят» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

7 Раскрашивание по  сказке «Волк и 
семеро козлят» 

Игры на 
выразительность 
жестов, мимики, голоса. 

1  

8 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

9 Раскрашивание по  сказке Гуси-
лебеди». 

Просмотр мультфильма 
«Гуси-лебеди». 

1  

 2 четверть    
1 Русская народная сказка «Царевна - 

лягушка» 
 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

2 Раскрашивание героев сказки «Царевна 
- лягушка» 

Просмотр мультфильма 
«Маша и медведь» 

1  

3 Русская народная сказка «По щучьему 
велению». 

Слушание. Чтение. 1  
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Просмотр иллюстраций. 

4 Раскрашивание героев сказки «По 
щучьему велению».  

Лепка щуки из сказки 
«По щучьему велению». 
Просмотр мультфильма 

1  

5 Русская народная сказка «Маша и 
медведь» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

6 Раскрашивание героев сказки «Маша и 
медведь» 

Просмотр мультфильма 
«Царевна - лягушка» 

1  

7 Выполнение книжки-малышки «Маша и 
медведь» 

Раскрашивание героев 
сказки «Маша и 
медведь» 

1  

 3 четверть    

1 Сказки Корнея . Чуковского. 
 «Айболит». 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

2 Чтение сказки К.Чуковского «Муха-
цокотуха» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

3 Чтение сказки К.Чуковского 
«Мойдодыр» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

4 Слушание аудиосказки. К. Чуковский 
 «Телефон» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

5 Чтение сказки К.Чуковского «Федорино 
горе» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

6 Рисование по сказкам К. Чуковского Раскрашивание героев 
сказок К. Чуковского 

1  

7 Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

8 Слушание отрывка сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о попе и работнике 
его Балде» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

9 Просмотр сказки А.С. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

10 Сказочное лукоморье». Раскрашивание 
по сказкам А.С.Пушкина 

Раскрашивание героев 
сказок А. с. Пушкина 

1  
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 4 четверть    

1 Чтение сказки Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

2 Просмотр сказки Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

3 Чтение сказки Г.Х. Андерсен 
«Дюймовочка» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

4 Просмотр сказки Г.Х. Андерсен 
«Снежная королева» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

5 Раскрашивание по сказкам Г.Х. 
Андерсена 

Раскрашивание героев 
сказок Г.Х. Андерсена 

1  

6 Чтение сказки С. Михалкова «Три 
поросёнка» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

7 Слушание аудиосказки С. Михалкова 
«Как старик корову продавал» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

8 Просмотр сказки С. Михалкова «Дядя 
Стёпа» 

Слушание. Чтение. 
Просмотр иллюстраций. 

1  

9 Выставка рисунков и поделок «По 
страницам любимых  сказки» 

Итоговое занятие 1  

10 Праздник сказок. Проект «В гостях у 
сказки»  

Итоговое занятие 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-



9 
 

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. 
 
 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 
 

1.  «Внеурочная  деятельность школьников» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - 
М.: Просвещение, 2010); 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 
В.А. Горский – М.: Просвещение, 2011 

3. Комплекс учебных и специальных пособий, методик по организации и проведению 
занятий, использование всего многообразия педагогических форм и методов работы. 

4. «Русские народные сказки» - М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2001. 
-наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе; 
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
- наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 
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- материалы, необходимые для изготовления театральных костюмов своими руками; 
- настольные развивающие игры. 

Мультимедийные презентации: 
- Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 
- Детский портал “Солнышко” http://www.solnet.ee/ 
- Сайт “Фактор роста” http://www.farosta.ru 
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Программа внеурочной деятельности 

«Город мастеров» 

1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Город мастеров» предназначена для 

обучающихся 7 «Б» 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 2) 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 2) 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 
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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: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей 

в активную творческую деятельность, формировать навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; учить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи: 

1. Учить детей основным техникам изготовления поделок. 

2. Развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

3. Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность. 

4. Привить интерес к народному искусству. 

5.Учить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов. 

2.Общая характеристика программы. 

Содержание программы «Город мастеров» 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 

более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей 

жизни. 

Вводное занятие. 



6 

 

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. 

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. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

№ Тема Количест

во 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 

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  
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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 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», 
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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 
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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: ааОт разработки до 

реализации / Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

3. Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей [Текст] / А. Б. 

Фомина // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С.9-14 

 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер. 

Колонки 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Набор демонстрационных материалов. 

Объемные модели. 

Наборы цветной бумаги, картона. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения 
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Программа внеурочной деятельности 

                                          по социальному направлению «Мой мир» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по нравственному воспитанию для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  в 7 классе составлена на основании: 

1. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 об 
утверждении Сан Пин 24.2.3286-15 « 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»; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ (№1599 от 19 декабря 
2014г)Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 
умственной отсталостью; 

3. Приказа комитета образования и науки Курской области об утверждении плана 
действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ Курской области (приказ №1-226 от 
13.03.2015г) 

4. Положения о внеурочной деятельности детей ОКОУ «Льговская школа – интернат для 
детей с ОВЗ». 
Обучающиеся требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у 
ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 
позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам 
и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 
характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 
влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании 
подходов к организации нравственного развития и воспитания обучающихся.Вся 
программа нравственного развития направлена на то, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно в детском коллективе, мог свободно общаться, играть, проявлять чувство 
сострадания, стремился к взаимовыручке и взаимоподдержке. 

Цель и задачи программы 

Цель  программы: 

- воспитание нравственных чувств  уобучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья,  норм нравственного отношения к  людям. 

Задачи программы 

- воспитание и развитие личности, способной к саморегуляции эмоций и мотивов 
поведения; 

- формирование познавательных интересов; 
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-выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла; 

- создание в классе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 
нравственных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной 
категории детей в школьном пространстве. 

-формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных, 
цивилизованных формах: 

- привитие  доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Срок реализации программы: 1год 

2. Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности по нравственному направлению предназначена для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в первом классе. Ведущим 
видом деятельности ребенка в начальной школе становится учение, хотя по-прежнему 
много времени дети уделяют игре. В этом возрасте активно развивается самооценка, 
мышление (от эмоционально-образного к абстрактно-логическому). Усложняется речь, 
однако память имеет преимущественно наглядно-образный характер. Внимание младшего 
школьника недостаточно устойчиво, ограниченно по объему, зато активно развиваются 
элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения 
(коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др). В 
младшем школьном возрасте повышена восприимчивость к усвоению нравственных 
правил и норм. В сознании ребенка преобладают императивные (повелительные) 
элементы, которые обусловлены указаниями, советами и требованиями педагога. В этом 
возрасте дети с особенным доверием относятся к взрослым. Взрослея, младшие 
школьники пытаются активно, самостоятельно разбираться в сложных жизненных 
ситуациях. При этом их оценка событий, поступков часто носит ситуативный характер. 
Работая над нравственным воспитанием детей нужно учитывать их возрастные, 
психологические и психо-социальные особенности.  

Занятия  должны  быть эмоциональными,  строиться  на  непроизвольном  внимании  и  
памяти,  включать  в  себя игровые элементы. Необходимо использовать яркую 
наглядность и электронные ресурсыВ качестве домашнего задания можно рекомендовать 
детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  

Цель учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру 
человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 
используется групповая и индивидуальная формы работы. 

3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа разработана для учащихся 7 класса, рассчитана на 35 занятий в год. 
Периодичность проведения – 1 раз в неделю.  
 
1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

18часов 14часов 20часов 18часов 
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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;  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов;  

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-
физкультурной деятельности;  

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 
социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты;  

―мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Требования к личностным результатам 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;-способность эмоционально реагировать на негативные  
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проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону  

своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим 

5.Тематическое планирование 

№ Тема занятия Ко
л-
во  
час
ов 

Основные виды деятельности Дата 

 1четверть (18 часов)    
1-2 «Здравствуй школа!» 2 Рассказ, беседа  

3-4 «Ты – ученик!» 2 Ответы на вопросы  
5-6 «Перемена с увлечением» 2 Игры во время перемен  
7-8 «Школа вежливости» 2 Уметь быть вежливым  
9-
10 

«Здравствуйте!» 2 Деятельность общения  

11-
12 

Русская народная сказка «Каша из 
топора» 

2 Чтение и обсуждение сказки  

13-
14 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 2 Уметь различать хорошее и 
плохое 

 

15-
16 

И.А. Крылов басня «Ворона и лиса» 2 Чтение и обсуждение сказки  

17-
18 

Твоё русское имя 2 Рассказ, беседа  

 2 четверть (14часов)    
19-
20 

Сказка своими руками 2 Практическое занятие  

21-
22 

«Доброе слово – что ясный день» 2 Уметь говорить добрые слова  

23-
24 

Дружба- это….. 2 Уметь дружить  

25-
26 

Настоящий друг 2 Уметь выбирать себе друзей  

27-
28 

Новый год. История праздника 2 Рассказ, беседа  

29-
30 

«Когда лень – всё идет через пень» 2 Рассказ, беседа  

31-
32 

«Человек среди людей» 2 Уметь общаться с людьми  

 3 четверть (20часов)    
33-
34 

«Можно и не ссориться» 2 Деятельность общения  

35-
36 

Бездомные – кто они? 2 Рассказ, беседа  

37-
38 

День Защитника Отечества 2 Ответы на вопросы  

39-
40 

Стыд и совесть 2 Уметь различать хорошее и 
плохое 

 

41-
42 

«Загляните в мамины глаза» 2 Чтение рассказов о маме  



43-
44 

Сказка Л.Н.Толстого «Два товарища» 2 Обсуждение рассказа  

45-
46 

«Правила безопасности при общении с 
животными» 

2 Уметь правильно вести себя с 
животными 

 

47-
48 

Сказка «Лиса Патрикеевна» 2 Чтение и инсценировка сказки  

49-
50 

О первом полёте в космос. Рассказ для 
детей 

2 Рассказ, беседа, ответы на 
вопросы 

 

51-
52 

«Чудо земли – хлеб» 2 Рассказ, беседа  

 4 четверть(18часов)    
53-
54 

Сказка «Колосок» 2 Чтение и инсценировка сказки  

55-
56 

Рассказ о празднике Пасха 2 Рассказ, беседа, ответы на 
вопросы 

 

57-
58 

«Я иду в гости» 2 Уметь вести себя в гостях  

59-
60 

Дети войны 2 Рассказ, беседа, ответы на 
вопросы 

 

61-
62 

Крестьянские питомцы 2 Рассказ, беседа, просмотр видео  

63-
65 

Домашние животные в городе 3 Описание картинок  

66-
68 

Экскурсия в зоопарк 3 Проверка наблюдательности  

69-
70 

Итоговые занятия 2 Ответы на вопросы, 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 
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- 
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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. 

6. Материально – техническое обеспечение. 
Т.Н.Максимова «Классные часы» 

1. О.Е.Жиренко «Я – гражданин России» Классные часы 
2. Л.И.Гайдина «ГПД 1-2 классы» 
3. Н.Ф.Дик «Классные часы» 
4. Интернет-сайт «Открытый урок» 
5. Интернет-сайт «nsportal» 
6. Интернет-сайт «Первое сентября» 
7. А.В. Давыдова «Классные часы» 
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Программа по спортивно-оздоровительному направлению 
«Ступеньки к здоровью» (7 класс) 

 
 1. Пояснительная записка    
 Рабочая программа по спортивно- оздоровительному направлению для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  в 7 классе составлена на основании: 
 
1. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 об 
утверждении Сан Пин 24.2.3286-15 « 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» 
 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ №1599 от 19 декабря 2014г 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 
3. Приказа комитета образования и науки Курской области об утверждении плана действий по 
обеспечению введения ФГОС ОВЗ Курской области (приказ №1-226 от 13.03.2015г) 
4. Положения о внеурочной деятельности детей ОКОУ «Льговская школа – интернат для детей с 
ОВЗ»  
 
Сохранение здоровья у детей - это комплексная работа по формированию знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа помогает в формировании понимания  ребёнком ценности здоровья и здорового образа 
жизни на ступени начального образования и сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей. 
Здоровье – необходимое условие для развития личности, фактор успеха на последующих этапах 
жизни.  
Поступление ребёнка в школу – первая большая и серьёзная ступень в его жизни. От периода 
раннего детства – поры беспечных игр и достаточно большой свободы – дети переходят к 
постоянному напряжённому учебному труду, новому режиму, иному ритму жизни.  
Обучение первоклассников бережному отношению к своему здоровью  - актуальная задача 
современного образования 
 Цель и задачи программы. 
Цель: 
- формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни, овладение средствами 
сохранения и укрепления своего здоровья, выработка разумного отношения к нему. 
Задачи:  
- научить ребенка различным методам эмоционального сенсорного восприятия и оценки себя и 
окружающего мира; 
- сформировать осознанное отношение к своему здоровью; 
- уметь применять полученные гигиенические знания в жизни и практической деятельности; 
- использовать полученные знания для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны 
здоровья школьников. 
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- помогать обучающимся реализовывать и осознавать себя в разных своих проявлениях; 
- сформировать у учащихся представление о влиянии питания на здоровье;  
- дать представление о негативных факторах риска здоровью, о существовании зависимости от 
табака, алкоголя,  их пагубном влиянии на здоровье; 
- воспитать у детей личную ответственность за сохранение своего здоровья; 
- научить обучающихся, делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранить 
здоровье; 



- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения 
2. Общая характеристика курса. 
Курс программы расширяет сведения о физическом, психическом и социальном здоровье человека. 
Получение учащимися знаний в этой области позволит укрепить их здоровье, предупредить развитие 
вредных привычек в условиях неблагоприятного окружения, возродить спортивные и 
оздоровительные традиции как условие укрепления нравственных устоев  школы. Предлагаемый 
курс носит обучающий, развивающий и социальный характер. Он является необходимым, для 
пнрвоклассников, так как позволит школьникам найти причину многих заболеваний, заставит их 
задуматься о своём здоровье и его сохранении. Программа помогает   вселить в ребенка веру в себя, 
свои силы, научить максимально реализовывать свои физические и духовные возможности, 
гармонично войти в жизнь и чувствовать себя здоровым в полном смысле слова. Программа 
осуществляется на основе ведущей (игровой) деятельности детей младшего школьного возраста, что 
соответствует также интересам воспитанников. В целом в ходе реализации программы происходит 
знакомство ребенка со своим организмом, внутренними потребностями и возможностями, 
элементарными навыками ухода за собой. Первоклассники знакомятся с полезными свойствами 
продуктов, овладевают элементарными приемами оказания первой медицинской помощи. У детей 
формируются навыки безопасного поведения на улице, при встрече с незнакомым человеком, 
животным и т.д.; понимание значимости двигательной активности в жизни человека. Такой подход 
составляет основу для формирования представлений о здоровом образе жизни. 
Предусматриваются личностно - ориентированный и индивидуально - дифференцированный 
подходы к детям. 
Дети изучают: 
Свойства пищи, её значение для здоровья; важнейшие пищевые источники. Как происходит 
пищеварение. Режим питания. Непереносимость отдельных продуктов и блюд. Традиции приёма 
пищи в разных 
странах. Правила поведения за столом. Гигиена тела 
Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями 
и индивидуальными особенностями. Гигиена труда и отдыха 
Профилактика инфекционных заболеваний. Представление об активной защите - иммунитете. 
 3.Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа разработана для учащихся 7 класса, рассчитана на 35 занятий в год. Периодичность 
проведения – 2 раза в неделю.  
 
                                                                                                                               

1 

четверть 

2 

четверть  

3 

четверть 

4 

четверть 

18часов 14 часов 20часов 18 часов 

 
                                                                                                                                                                                        
 
4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 
 
―ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; ― уважение к 
истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
―потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 
деятельности;  
―развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов; 
―расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 



― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе;  
―владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  
― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  
―мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятель 

- иметь способность к организации своей жизни в соответствии с    представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

 - знать, что овощи и фрукты полезны для здоровья  
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-уметь оказывать элементарную первую медицинскую помощь; уметь выполнять закаливающие 
процедуры, и различные виды двигательных упражнений; 

-участвовать в подвижных играх и специальных упражнениях для развития движений, снятия 
усталости, напряжения и укрепления здоровья под руководством взрослого; 

- иметь представление о значении солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья 
человека; 

- понимать о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью  

 

 

 

 5.Тематическое планирование  

 
№ 
 
 

 
Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

 1четверть (18часов)    

1-2 Режим дня – основа жизни человека 2час 

 

Беседа, ответы на вопросы  

3-4 Осенний калейдоскоп  

 

2час 
 

Деятельность общения  

5-6 Как сохранить зрение  

 

2час 

 

Объяснение, ответы на вопросы  



7-8 Необычное путешествие в страну 
чипсов и сухариков  

 

2час 
 

Просмотр учебных роликов  

9-
10 

Скуку простуду, безделье меняем на 
бодрость, здоровье, веселье 

2час 
 

Подвижные игры на свежем 
воздухе 

 

11-
12 

Правила поведения в столовой  

 

2час 

 

Уметь правильно вести себя в 
столовой 

 

13-
14 

Самые полезные продукты  

 

2час 

 

Уметь правильно и полезно 
питаться 

 

15-
16 

Кафе «Здоровейка»  2час 

 

Уметь вести себя в общественных 
местах 

 

17-
18 

О  Пашке – ужасном замарашке 2час 

 

Чтение произведений и просмотр 
видео о личной гигиене 

 

 2четверть (14часов)    
19-
20 

Кулинарные обычаи  

 

2час 

 

Уметь различать и понимать 
обычаи других народов 

 

21-
22 

Растения и человек 

 

2час 

 

Рассказ, ответы на вопросы  

23-
24 

Какая польза  от прогулок? 

 

2час 

 

Экскурсия, прогулка, общение  

25-
26 

Самые полезные продукты 
(занятие№2 

 

2час 

 

Практическое занятие  

27-
28 

Каша- пища наша 2час Уметь правильно питаться  

29-
30 

Зимние затеи (занятие на свежем 
воздухе) 

 

2час 

 

Игры на свежем воздухе  

31-
32 

Поешь рыбки – будут ноги прытки  

 

2час 

 

Рассказ, ответы на вопросы  

 3четверть (20часов)    

33-
34 

Удивительные превращения колоска  

 

2час 

 

Рассказ, объяснение  

35-
36 

Питание и красота  2час 

 

Рассказ, ответы на вопросы  

37-
38 

Мойдодыр 2час 

 

Чтение и обсуждение 
стихотворения 

 

39-
40 

Это удивительное молоко 2час Уметь правильно и полезно 
питаться 

 



 
41-
42 

Что надо есть, если хочешь стать 
сильнее  

 

2час 

 

Рассказ, ответы на вопросы  

43-
44 

Где найти витамины весной 2час 

 

Деятельность общения  

45-
46 

Умеем ли мы правильно питаться? 2час 

 

Практическое занятие  

47-
48 

Оказания первой медицинской 
помощи 

2час 

 

Уметь оказывать неотложную 
помощь 

 

49-
50 

О пользе и вреде воды. 2час 

 

Рассказ, ответы на вопросы  

51-
52 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья 

2час 

 

Игры на свежем воздухе  

 4четверть (18часов)    

53-
54 

Сохрани свое здоровье сам. 2час 

 

Деятельность общения  

55-
56 

 
Смотри во все глаза, слушай во все 
уши. 

2час 

 

Уметь следить за своим здоровьем  

57-
58 

Погода и организм. 2час 

 

Рассказ, ответы на вопросы  

59-
60 

Болезни, почему они бывают. 2час 

 

Рассказ, объяснение  

61-
62 

Контакт с незнакомыми людьми на 
улице 

2час 

 

Уметь правильно вести себя с 
незнакомцами 

 

63-
65 

Зачем человеку нужен отдых? 

 

3час 

 

Сюжетно-ролевые игры  

66-
68 

Игры  на свежем воздухе 3 часа Подвижные игры на свежем 
воздухе 

 

69-
70 

Итоговые занятия 2часа Беседа, ответы на вопросы  

                     
 
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; 
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- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Материально – техническое обеспечение. 
 
1. Воронова Е.А. « Здоровый образ жизни в современной школе», Ростов-на- Дону,  
« Феникс», 2007 
2. . «Программа содействия здоровью и обучению ЗОЖ в образовательном учреждении 
интернатного типа» В.Т. Гречаной, Е.В. Бочаровой. 
3. «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова; 
4. «Нетрадиционные методы оздоровления С.М. Мартынова; 
5. «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах». 
6. «Программа содействия здоровью и обучению ЗОЖ в образовательном учреждении интернатного 
типа» В.Т. Гречаной, Е.В. Бочаровой. 
Программа разработана с использованием Интернет – ресурсов: 
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	Азбука нравственности 7Б класс Фомина А.А.
	аннотации 7 Б класс
	Внеур.д 5 класс АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
	Внеурочка Лепка
	Внеурочка Сказки
	Город мастеров 7 Б класс Фомина А.А.
	Мой мир - 7кл. (внеур.)
	Ступеньки к здоровью  - 7кл. (внеур.)

