
«В мире добра» 

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. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

"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"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

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

6. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(умственной отсталостью)» 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) 

 

Цель программы: создание образовательного пространства, способствующего 

обогащению внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности 

обучающегося с умственной отсталостью.  

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. 



 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

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. Описание места курса в учебном плане 

В учебном плане программа «В мире добра» реализуется во внеурочной 

деятельности.  

Место программы внеурочной деятельности в учебном плане для первой ступени 

обучения (1(дополнительный) – 4 классы) в соответствии с годовым учебным планом 

образования для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, 

с ТМНР (2 вариант) предоставлено в следующей таблице: 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

1 (доп.) 

класс 

33 учебные недели 1 час 33 часа 

1 класс 33 учебные недели 1 час 33 часа 

2 класс 34 учебные недели 1 час 34 часа 

3 класс 34 учебные недели 1 час 34 часа 

4 класс 34 учебные недели 1 час 34 часа 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

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 курса внеурочной деятельности 

 

1. Культура общения. 

Этикет разговора. Волшебная палочка – это речь. Обращение к разным 

людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по 

телефону. Почему люди ссорятся? Играем роль воспитанного человека. Традиции 

общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в современной семье. Да 

здравствует вежливость! О терпимости к ближним. Культура спора. Волшебные слова. В 

мире мудрых мыслей. Правила общения с окружающими. 

 

2. Самовоспитание. 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Я и мое настроение. За 

что мы сами себя иногда не любим. Большое значение маленьких радостей. О хороших и 

дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. «Познай самого 

себя». Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед 

началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 
 

3. Общечеловеческие нормы нравственности 

Заповеди: как мы их исполняем. Главное правило жизни. О сострадании и 

жестокосердии. Лгать нельзя, но, если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать 

добро. Милосердие – зеркало души. Душевность и бездушие. Жадность. Что это 

такое? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Об источниках наших нравственных 

знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, 

что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. 

Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

 

4. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? 

«Как сердцу высказать себя?» В трудной ситуации, попытаемся разобраться. Каким 

тебя видят окружающие? «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Ты, да я, 

да мы с тобой! Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему мы научились 

на уроках этики. 

 
5. Искусство и нравственность. 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и 

чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные 

герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 
 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Раздел Виды деятельности 

Культура общения Этикет разговора. Волшебная палочка – это речь. Обращение к 

разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Почему люди ссорятся? Играем 

роль воспитанного человека. Традиции общения в русской семье. 

«Домострой». Культура общения в современной семье. Да 

здравствует вежливость! О терпимости к ближним. Культура 

спора. Волшебные слова. В мире мудрых мыслей. Правила 

общения с окружающими. 

Самовоспитание Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Я и 

мое настроение. За что мы сами себя иногда не любим. Большое 

значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. 

Афоризмы о самовоспитании. «Познай самого 

себя». Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О 

терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты 

памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 
 

Общечеловеческие 

нормы 

нравственности 

Заповеди: как мы их исполняем. Главное правило жизни. О 

сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но, если...? Всегда ли 

богатство счастье? Спешите делать добро. Милосердие – зеркало 

души. Душевность и бездушие. Жадность. Что это такое? Без труда 

не вытащишь и рыбку из пруда. Об источниках наших 

нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. 

Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. 

Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о 

родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий 

сердце людей. 

 

Как сердцу высказать 

себя? Другому как 

понять тебя? 

«Как сердцу высказать себя?» В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться. Каким тебя видят окружающие? «И нам сочувствие 

даётся, как нам даётся благодать». Ты, да я, да мы с тобой! Диалоги 

о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему мы научились на 

уроках этики. 

 

Искусство и 

нравственность 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил 

Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные 

герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных 

произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 
 

 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности 



 

1. Настольные игры 

2. Дидактический, раздаточный материал 

3. Развивающие игры, пособия 

4. Компьютер 

5. 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 

6.  

1. Агафонова А.Д. Классные часы по этикету для учащихся 1 – 4 классов 

«Академия развития» 2009 г. 

2. Волкова Т. В. Наука быть человеком. Материалы для классных часов в 1-4 

классах. «Учитель» 2008 г. 

3. Волкова Т. А. Познаем мир. Материалы для классных часов в 1-4 классах. 

«Учитель» 2008 г. 

4.Павлова О.В. Тематические классные часы в начальной школе. Как вести себя в 

школе и дома «Учитель» 2007 г. 

5.Шмаков С.А. Игры – шутки, игры – минутки «Новая школа» 1993 г. 

 


