
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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

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). 

 

 

 

Цель программы: создание образовательного пространства, способствующего 

обогащению внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности 

младшего школьника. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народов России;  

- воспитывать в ученике уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

- приобщать к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

- развивать эмоционально-чувственную и волевую сферы личности как основы духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, гуманных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результатов; 

- формировать коммуникативные навыки, умения вести диалог, воспринимать различные 

точки зрения партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль; 

- усвоение первоначального опыта нравственного ответственного поведения, 

соответствующего внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- создавать условия для пробуждения интереса к самовыражению в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

В настоящий момент общество нуждается в подготовке не только образованной, но и 

высоконравственной, духовно богатой личности. Духовно-нравственное воспитание 

школьников на сегодняшнем этапе развития общества становится проблемой 

общегосударственной.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных секций. 

Программа предполагает создание условий для духовно-нравственного развития 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Особенность данной программы в том, что от блока к блоку, от простого к сложному 

в доступной форме даётся представление обучающемуся об его значимости как гражданина 

своей страны, о толерантном отношении к людям других национальностей, 

вероисповеданий, социальных групп. Ребенок должен прийти к выводу, что Земля – общий 

дом для всех. 

 

                                        3. Место курса в учебном плане 

На реализацию программы внеурочной деятельности «В мире добра» в 5 классе 

отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). В учебном плане 

курс реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Вырабатывать опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 



 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

 

5. Содержание учебного предмета 

I. Культура общения – 9 ч. 

Тема 1: Что такое культура. Беседа. Обсуждаемые темы: культура поведения в общественных 

местах, дома, культура речи. Традиции общения в русской семье." Домострой". (3 ч.) 

 

Тема 2: О терпимости к ближним. Культура спора (2ч.) 

 

Тема 3: В мире мудрых мыслей. Сбор пословиц и поговорок о вежливости народов России. 

Поисковая работа. (2ч.) 

 

Тема 4: Этикетные ситуации. Практическое занятие. Обсуждение рассказов В.Осеевой 

«Синие листья», «Волшебное слово». Проигрывание ролевых ситуаций.  Просмотр и 

обсуждение фильма (2 ч.) 

 



II. Самовоспитание – 7 ч. 

Тема 1: "Познай самого себя". Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. Как работаю над собой. Какой я? Что во мне хорошего? Час общения: подготовка 

вопросов для     обсуждения: какие я знаю черты характера; что можно отнести к хорошим и 

плохим чертам характера; какие из черт моего характера помогут мне в жизни, что я сделаю, 

чтобы стать лучше; обсуждение, поиск решения проблемы (3 ч.) 

Тема 2: О терпении (1ч.) 

Тема 3: Конец каждого дела обдумай перед началом (2ч.) 

Тема 4: «Ты памятью свой разум озари» (1ч.) 

 

III. Общечеловеческие нормы нравственности- 9 ч. 

   Тема 1: Об источниках наших нравственных знаний. Моя родословная: собрать информацию 

о своих предках; нарисовать «генеалогическое дерево», устный рассказ «Почему я 

горжусь своей семьей». Заветы предков. 

(2ч.) 

   Тема 2: Совесть - основа нравственности. "Досадно мне, что слово честь забыто" (1ч.) 

   Тема 3: Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Виртуальное путешествие по карте 

России. Просмотр презентации о природе и крупных городах нашей страны. Моя малая 

Родина – Карелия. Сбор материалов о нашем крае. Что ты знаешь о своём крае? Город 

мой любимый. Экскурсия по городу. Я – гражданин России. Викторина. Подготовка 

перечня вопросов о правах и обязанностях гражданина России. Проведение викторины 

(3ч.) 

  Тема 4: " Чем ты сильнеее, тем будь добрее". "Приветливость-золотой ключик, открывающий 

сердца людей" (1ч.) 

  Тема 5: "Мой первый друг, мой друг бесценный". Законы дружбы. Беседа. Обсуждаемые 

вопросы: что значит «дружить»; кого можно назвать другом; законы дружбы. С детства 

дружбой дорожи. Музыкальный праздник. Инсценировка детских песен и сказок о 

дружбе (2ч.) 

 

IV. Искусство и нравственность- 8 ч. 

Тема 1: Что такое искусство. Формы и функции искусства.  Виды искусства (литература, 

музыка, живопись, кино, театр и др.) Что такое нравственность. (2ч.) 

Тема 2: Нравственное содержание древних мифов (1 ч.) 

Тема 3: За что народ любил Илью Муромца и былинных героев. 

Положительные и отрицательные герои в былинах и в сказках. Викторина по сказкам.  (3 ч.) 

Тема 4:"Зло как и добро имеет своих героев" Отрицательные герои в литературе.   "Вот 

человек. Что скажешь ты о нём" (2 ч.) 

  

V. Обзор курса за год-1ч. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Тема Кол-во 

часов 

                Виды учебной деятельности 

Культура общения 9 -Беседы. Обсуждаемые темы 

- Слушание рассказов, стихов, их обсуждение. 

- Просмотр презентации, видеороликов. М.ф. 

- Сбор пословиц и поговорок о вежливости народов 

России. Поисковая работа. 

- Проигрывание ролевых ситуаций. 



 

Самовоспитание 7 -Составление плана самовоспитания на неделю 

- Беседы. Обсуждаемые темы 

- Проигрывание ролевых ситуаций. 

Общечеловеческие 

нормы 

нравственности 

9 - сбор информацию о своих предках;    нарисовать 

«генеалогическое дерево»,  

- составление рассказа «Почему я горжусь своей 

семьей». 

- Виртуальное путешествие по карте России.   

Просмотр презентации о природе и крупных городах 

нашей страны 

- Сбор материалов о нашем крае.  

-  Экскурсия по городу 

- Проведение викторины «Мои права и обязанности» 

- Беседа. Обсуждение темы «Что такое дружба» 

- Инсценировка детских песен и сказок о дружбе. 

 

Искусство и 

нравственность 

8 - Беседа «Что такое искусство», «Что такое 

нравственность?» 

-Слушание сказок, былин, мифов. Обсуждение. 

- Просмотр видеороликов, м.ф., сказок. 

- Викторина «Знаешь ли ты сказки?» 

Обзор курса за год 1  

Всего 34  

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Дьячкова Г.Т. «Внеклассные занятия в начальной школе» - Волгоград, Издательство 

«Учитель», 2009 

2. Персидская И.В.,Фонова Г. – Классные часы ( внеклассная работа в начальной школе) - 

Волгоград, «Учитель», 2007 

3. Максимова Т.Н. – Классные часы: 1 класс – Москва «ВАКО» , 2009 

4. Троицкая Н.Б., Королёва Г.А. «Сценарии школьных праздников» - Москва «Дрофа», 2007 

5. Лобачёва С.И., Щиголь К.В. «Календарь школьных праздников» - Москва, 2006 

6. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения – российский путь 

развития. Воспитание школьников.- 2002. – № 7. 

7.Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, 

разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: «Учитель», 2006. 

8. Интернет-ресурсы: 

http://nsc.1september.ru Начальная школа 

http://www.uroki.net/docnach.htm - методическая копилка 

http://www.pedsovet.su/load/100-1 - Педсовет.су 

http://www.uchportal.ru/load/45-1 - Учительский портал (начальная школа) 

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=413753 - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок"  

http://viki.rdf.ru/ Презентации 
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