
1. Пояснительная записка 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Данная программа направлена на формирование у учащихся позитивного отношения 

к таким общечеловеческим ценностям, как человек, семья, Родина, природа, труд, знания, 

культура, здоровый образ жизни. 

Основная цель программы - воспитание духовно-нравственной личности ребёнка 

через систему ценностно-ориентированных занятий. 

Задачи: 
- сформировать систему нравственных ценностей; 

- способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных 

отношений на основе толерантности; 

- формировать экологически воспитанную личность; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу 

жизни; 

- формировать интерес к чтению художественной литературы; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать творческие способности. 

 

2. Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность по духовно-нравственному направлению увеличивает 

пространство, в котором обучающиеся с УО могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.  

Содержание программы включает в себя следующие разделы: «Я и школа», «Я и 

окружающие», «Я и семья», «Я и природа», «Я и книги», «Я и животные», «Я и здоровье». 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного 

развития и воспитания:  

 Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

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



превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

 Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. 

 Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

-коллективная,  

-групповая, 

-индивидуальная. 

 

Методы: 

• беседы; 

• прочтение и обсуждение художественных книг; 

• творческие мастерские; 



• коллективные творческие дела; 

• викторины; 

• наблюдение учащихся; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• проведение выставок; 

• сюжетно-ролевые игры. 

 

3. Описание места программы внеурочной деятельности плане: 
Программа внеурочной деятельности «В мире добра» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Срок реализации программы 1 год. 

 
Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

5 класс 34 учебные недели 1 час 34 часа 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения программы 
Личностные результаты:  

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

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Предметные результаты: 

- умение принимать участие в играх, конкурсах; 

- способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам; 

- умение работать в паре и в группе, считаться с чужим мнением и аргументировано 

отстаивать своё, организовывать совместную работу на основе взаимопонимания и 

уважения; 

- знание элементарных терминов предмета; 

- умения и навыки организации деятельности: организация рабочего места; 

- знание качеств личности и нравственных нормах поведения; 

- соблюдение личностной неприкосновенности и достоинства других, нравственных норм 

поведения; 

- умение анализировать поступки свои и других людей; 

- способность вступать в контакт и вести разговор с собеседником; 

- владение коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми 

в разных жизненных ситуациях; 

- умение адекватно отвечать на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и т.д. 

 

5. Содержание программы внеурочной деятельности 

Я и школа. 

Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, самостоятельности, 

бережного отношения к школьным принадлежностям. 

Я и окружающие. 



 Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость 

– уважение человека к себе. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Анализ 

проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. Понятие «настоящий друг». 

Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. Знакомство с 

правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, в 

транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

Я и семья. 

Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, 

заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отношения к старшим. Этикет 

в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство делать 

подарки. 

Я и природа. 

 Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание бережного отношения к 

окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание ситуаций. 

Я и книга. 

Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях 

между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, правда, в сказках. 

В сказках – мечты людей. 

Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу жизни. 

Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

Тема раздела Основные виды внеклассной деятельности обучающихся Количество 

часов 

Я и школа. 

 

 

Беседа, обсуждение темы. Слушание стихотворений, просмотр 

презентации. 
1 

 

Я и 

окружающие. 

 

 

 

Беседа, обсуждение темы. Проигрывание ситуаций. 

Слушание рассказов, сказок, стихотворений, беседы по 

содержанию, ответы на вопросы. Просмотр 

презентаций, видеороликов, мультфильмов. 

Разгадывание загадок. Участие в играх, викторинах. 

Выполнение творческих работ. 

17 

 

 

Я и семья. 

 

 

 

Беседа, обсуждение темы. Проигрывание ситуаций. 

Слушание рассказов, сказок, стихотворений, беседы по 

содержанию, ответы на вопросы по содержанию. 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр презентаций, 

видеороликов. Слушание музыки, размышления о ней. 

2 

 

 

Я и природа. 

 

Экскурсия. Беседа, обсуждение темы. Проигрывание 

ситуаций. Слушание рассказов, сказок, стихотворений, 

беседы по содержанию, ответы на вопросы по 

содержанию. Просмотр презентаций, видеороликов, 

мультфильмов. Разгадывание загадок. Участие в играх, 

викторинах. Выполнение творческих работ. 

6 



Я и книга. 

 

Беседа, обсуждение темы. Слушание рассказов, сказок, 

стихотворений, беседы по содержанию, ответы на 

вопросы по содержанию. Просмотр презентаций, 

мультфильмов. Разгадывание загадок. Участие в играх, 

викторинах. Организация выставки. 

3 

Я и здоровье. Беседа, обсуждение темы. Проигрывание ситуаций. 

Слушание рассказов, сказок, стихотворений, беседы по 

содержанию, ответы на вопросы по содержанию. 

Просмотр презентаций, видеороликов, мультфильмов. 

Разгадывание загадок. Участие в играх, викторинах. 

Выполнение творческих работ. 

4 

Я и животные. Слушание рассказа, беседа по содержанию, ответы на 

вопросы. Просмотр презентации. Выполнение 

творческой работы. 

1 

 

7. Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности 

Учебно-методическая литература: 

- Мищенкова Л.В. Уроки нравственности или «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Методическое пособие 1,2,3,4 класс /Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ. 2012г. 

- Классные часы на темы этикета (тематические занятия, ролевые игры, тренинги) 1-4 

классы: методическое пособие/А.Д. Агафонова – М.: Издательство «Глобус». 2009г. 

Оборудование: 

 

- интерактивная доска; 

- настенная доска; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

Интернет-ресурсы. 

- ФГОС Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958 

-Сайт uroki.net для классного руководителя 

http://www.uroki.net/docklruk.htm 

-Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Внеклассная работа. 

http://festival.1september.ru/subjects/20 

- Журнал «Начальная школа» http://www.n-shkola.ru 

- Газета «Начальная школа» http://nsc.1september.ru/index.ph 
 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958
http://www.uroki.net/docklruk.htm
http://festival.1september.ru/subjects/20
http://www.n-shkola.ru/

