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Программа внеурочной деятельности 

 
«Азбука добра» 

 
1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Азбука добра»  разработана на основе: 
 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 

декабря 2014 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

 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. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Цели программы: 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников. 

Основные задачи: 
o формирование представлений о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп; 

o усвоение правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе, в 
общественных местах, на природе; 

o раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и отношений 
между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

o обучение приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Срок реализации программы: 1 год 
 

2. Общая характеристика курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую часть 

и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 
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По курсу «Азбука добра» предусмотрен большой объём упражнений, которые 

позволят учащимся добиться самостоятельности при отработке приемов и действий, а 

также воспитать навыки самоконтроля и самооценки. При составлении тематического 

планирования учитывается неоднородность состава учащихся в классе и осуществляется 

дифференцированный подход с учетом развития психических функций, особенностей и 

возможностей детей о владения ими учебного материала, различными бытовыми и 

социальными навыками и возможность включения какую-либо целенаправленную 

деятельность. Комплексный подход в обучении организован таким образом, чтобы 

ребенок раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные качества. Ребенку для 

полноценной адаптации в социуме нужна интересная, отвечающая его потребностям 

деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. Во время занятий 

у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного 

задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

выполнении любых заданий. Ребенок на занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. Занятия направлены на развитие коммуникативности 

ребенка: учат вести диалог, участвовать в беседе, слушать и помогать однокласснику. 

Курс по «Азбуке добра» опирается на межпредметные связи (чтение, русский язык, 

развитие речи, знакомство с окружающим миром, изобразительное искусство). Каждый 

урок оснащен демонстрационными пособиями и дидактическим материалом. 

Для формирования интереса к деятельности используются различные формы 

занятия: 

- занятие - практика, 

- интегрированное занятие, 

- занятие - экскурсия, 

- занятие - конкурс, 

- выставка рисунков. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 

3. Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 
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4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

 
Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Азбуке добра» направлено 

на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 
следующих личностных и предметных результатов. Программа внеурочной деятельности 
«Азбука добра» направлена на формирование знаний и умений, востребованных в 
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 
социальные свойства человека, основу его взаимодействия с другими людьми; содержание 
и значение моральных норм, регулирующих отношения между людьми; источники 
нравственных знаний; нормы морали. 

Личностные результаты: 
 ориентация в системе моральных норм и ценностей, уважение друг к другу, к 

другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству;  

 толерантное отношение к окружающему социуму: уважение к личности и её 
достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 
видам насилия и готовность противостоять им;  
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 
 уважение к ценностям семьи, оптимизм в восприятии мира;  
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома; 
 умение конструктивно разрешать конфликты;  
 формирование коммуникативных навыков, способствующих воспитанию 
многогранной личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию, 
самообучению; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия;  

 

В ходе реализации программы «Азбука добра» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 

 

Первый уровень 

результатов 

 

Второй уровень результатов 

 

Третий уровень результатов 

приобретение обучающимися получение обучающимися получение обучающимся 
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социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  

социально одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями  как значимыми 

для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта. 

 

(воспитание приближено 

к обучению, при этом 

предметом воспитания как 

учения являются не столько 

научные знания, сколько 

знания о ценностях) 

 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне 

класса, образовательного 

учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной 

среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое 

подтверждение 

приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

(воспитание 

осуществляется в контексте 

жизнедеятельности 

школьников и ценности 

могут усваиваться ими в 

форме отдельных 

нравственно 

ориентированных поступков) 

 

начального  опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у младшего 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. Только в 

самостоятельном 

общественном действии 

человек действительно 

становится  гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде. 

(создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в нравственно 

ориентированной социально 

значимой деятельности и 

приобретения ими элементов 

опыта нравственного 

поведения и жизни) 

 

5. Содержание программы. 
 

РАЗДЕЛ № 1. 
Культура общения 

Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в современной 
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семье. Культура общения в современной семье. О терпимости к близким. О терпимости к 
близким. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. В мире мудрых 
мыслей. 

 
РАЗДЕЛ № 2. 

Самовоспитание 
«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». 
 

РАЗДЕЛ № 3. 
Общечеловеческие нормы нравственности 

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 
сердца людей». 

РАЗДЕЛ №4.  
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?». Обзор курса этикета. Обобщение 
изученного за год. 



 

Календарно - тематическое планирование. 
 
 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

Дата проведения 

1 четверть 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1  

2. Культура общения в  современной семье. 1  

3. Культура общения в  современной семье. 1  

4. О терпимости к близким. 1  

5. О терпимости к близким. 1  

6. Культура спора. 1  

7. Этикетные ситуации. 1  

8. В мире мудрых мыслей. 1  

9. В мире мудрых мыслей. 1  

2 четверть 

1. «Познай самого себя». 1  

2. Самовоспитание. 1  

3. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 1  
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4. Как я работаю над собой. 1  

5. О терпении. 1  

6. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1  

7. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 1  

3 четверть 

1. Об источниках наших нравственных знаний. 1  

2. Совесть - основа нравственности. 1  

3. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1  

4. «Досадно мне, что слово «честь» забыто». 1  

5. Заветы предков. 1  

6. Россияне о любви к Родине. 1  

7. Твоя малая родина. 1  

8. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1  

9. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1  

10. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 1  

4 четверть 

1. Нравственное содержание  древних мифов. 1  

2. Положительные герои в былинах и сказках. 1  
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3. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. 
 

1  

4. Отрицательные герои в литературных произведениях. 
«Зло, как и добро, имеет своих героев». 

1  

5. Отрицательные герои в литературных произведениях. 
«Зло, как и добро, имеет своих героев». 

1  

6. Искусство и нравственность. 1  

7. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1  

8. Обзор курса этикета. 1  

9. Обобщение изученного за год. 1  



11  

6. Тематическое планирование. 
1 четверть. 
Раздел 1. Культура общения (9ч.) 

2 четверть. 
Раздел 2. Самовоспитание (7ч) 
3 четверть. 
Раздел 3. Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 
4 четверть. 
Раздел 4. Искусство и нравственность (9ч) 
 

Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 

Количество часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
1. Этикет от А до Я / Автор составитель Н.В.Чудакова.- М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ», 19 99. — 112с. 
2. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников. — 2004–2007. — №1–9. 
3. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. М. — «Вече», 2004. 
4. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне-

Уральское издательство, 1996. 
5. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: 

«Астрель», «Олимп», «АСТ», 2000. 

Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в средней школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и 
др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
[Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, 
И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004- 2007.- №1-9. 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся среднее общее 
образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

5. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. Тесты и практические задания / 
В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

6. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы 
и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

7. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и 
методов воспитания, 1994. – 140с. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 
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набор разноцветного пластилина; 
цветные карандаши; 
клей ПВА. 
инструменты: 
ножницы; 
линейки; 
точилка. 
печатные пособия: 
дидактический раздаточный материал: карточки-задания. 
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Программа внеурочной деятельности 
 

«В мире игр» 
 

1. Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «В мире игр» разработана на основе: 

 
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 

декабря 2014 года; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

 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. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Цель программы: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 
возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 
Основные задачи: 
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; умение 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Срок реализации программы: 1год 
 

2. Общая характеристика курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 
предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 
индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую часть 
и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 
просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 
Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 
которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

По курсу «В мире игр» предусмотрен большой объём упражнений, которые 
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позволят учащимся добиться самостоятельности при отработке приемов и действий, а 
также воспитать навыки самоконтроля и самооценки. В курсе используются игры разной 
сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в 
своих силах (для таких учащихся подбираются игры, в которые они могут играть 
успешно). Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 
выполнять предлагаемые задания. 

 При составлении тематического планирования учитывается неоднородность 
состава учащихся в классе и осуществляется дифференцированный подход с учетом 
развития психических функций, особенностей и возможностей детей о владения ими 
учебного материала, различными бытовыми и социальными навыками и возможность 
включения какую-либо целенаправленную деятельность. Комплексный подход в обучении 
организован таким образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и развивал свои 
личностные качества. Ребенку для полноценной адаптации в социуме нужна интересная, 
отвечающая его потребностям деятельность: игровая, познавательная, трудовая, 
творческая, досуговая. Во время занятий у ребенка происходит становление развитых 
форм самосознания, самоконтроля и самооценки. На каждом занятии проводится 
коллективное обсуждение выполненного задания. На этом этапе у детей формируется 
такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 
дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий. Ребенок на занятиях 
сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 
раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия 
направлены на развитие коммуникативности ребенка: учат вести диалог, участвовать в 
беседе, слушать и помогать однокласснику. Курс по «В мире игр» опирается на 
межпредметные связи (чтение, русский язык, развитие речи, знакомство с окружающим 
миром, изобразительное искусство). Каждый урок оснащен демонстрационными 
пособиями и дидактическим материалом. 

Для формирования интереса к деятельности используются различные формы 
занятия: 

- занятие - практика, 
- интегрированное занятие, 
- занятие - экскурсия, 
- занятие - конкурс, 
- выставка рисунков. 
Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 
3. Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения программы является формирование 
следующих умений: 
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 
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Предметными результатами изучения курса являются: 
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

 применять жизненно важные  навыки и умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
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5. Содержание программы. 
 
 Игры- ассоциации, игры в дорогу  (6 ч.). 
Ассоциации. Игры-ассоциации. Игры-ассоциации «Народные промыслы», «Профессии». Игры 
в дорогу для двоих или компании. Дорожные настольные игры.  Словесные игры. 
 Логические игры  (6 ч.). 
Игра «Падающая башня».  «Танграмм»-игрушка на все времена. Танграмм головоломка. 
Пазлы «Любимые герои мультфильмов». Пазлы «Животные». Игра «Крестики - нолики». 
 Игры с уклоном на математику  (4 ч.). 
Устный счет. Умножение и деление. Геометрические игры. Игры с геометрическими 
фигурами. 
 Игры с уклоном на русский язык  (4 ч.). 
Игры на определение безударной гласной. Игры на определение корня. Игры на обогащение 
словарного запаса. Игры на обогащение словарного запаса.   
 Развивающие настольные игры  (4 ч.). 
Игры на знание истории России.  Игры на знание истории родного края. Викторины. Русские 
народные игры.  
 Игры на бумаге  (6 ч.). 
Игры разных народов мира.  Игры разных народов мира. Крестики-нолики.  Морской бой. 
Точки и отрезки. Балда.  
 Экономические настольные игры  (4 ч.). 
Быки и коровы. Лабиринт. Экономические игры. Викторина «Финансовая грамотность».   
 Итоговое занятие  (1 ч.). Обобщающее повторение за год 
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Календарно - тематическое планирование. 
 
 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

Дата проведения 

1 четверть 

1. Ассоциации 1  

2. Игры-ассоциации 1  

3. Игры-ассоциации «Народные промыслы», «Профессии». 1  

4. Игры в дорогу для двоих или компании 1  

5. Дорожные настольные игры 1  

6.   Словесные игры 1  

7. Игра «Падающая башня». 1  

8.  «Танграмм»-игрушка на все времена 1  

9. Танграмм головоломка 1  

2 четверть 

1. Пазлы «Любимые герои мультфильмов» 1  

2. Пазлы «Животные». 1  

3. Игра «Крестики - нолики». 1  
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4. Устный счет. 1  

5. Умножение и деление. 1  

6. Геометрические игры 1  

7. Игры с геометрическими фигурами 1  

3 четверть 

1. Игры на определение безударной гласной. 1  

2. Игры на определение корня. 1  

3. Игры на обогащение словарного запаса. 1  

4. Игры на обогащение словарного запаса. 1  

5.  Игры на знание истории России 1  

6.  Игры на знание истории родного края 1  

7. Викторины 1  

8. Русские народные игры 1  

9. Игры разных народов мира 1  

10. Игры разных народов мира 1  

4 четверть 

1. Крестики-нолики 1  

2. Морской бой 1  
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3. Точки и отрезки 1  

4. Балда 1  

5. Быки и коровы 1  

6. Лабиринт 1  

7. Экономические игры 1  

8. Викторина «Финансовая грамотность»  1  

9. Обобщающее повторение за год 1  
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6. Тематическое планирование. 
1 четверть. 

 

Игры- ассоциации, игры в дорогу (6 ч.). Логические игры (3 ч.) 

2 четверть. 

Логические игры (3 ч.). Игры с уклоном на математику (4 ч.) 

3 четверть. 

Игры с уклоном на русский язык (4 ч.). Развивающие настольные игры (4 ч.). Игры на 
бумаге  (2 ч.). 

4 четверть. 

Игры на бумаге  (4 ч.). Экономические настольные игры (4 ч.).  Обобщающее повторение 
за год (1 ч.) 

 
Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 

Количество часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

1. Настольные игры: « Крокодил», «Имаджинариум», «народные промыслы», 
«Профессии», «Падающая башня», «Котосовы», «Турбосчет», «Делиссимо», «Много-Много», 
«Цветариум», «7 на 9», «Геометрика», «Спасти безударную», «Мы с тобой одного корня», 
«Викторина чемпионов» «Сундучок знаний. Вокруг света», «Колонизаторы», «Монополия», 
«Рынок». 

Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Настольные игры для душевной компании; Феникс, Торсинг - Москва, 2004. - 416 c. 
2. Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. Настольные логопедические 

игры для детей 5-7 лет; Гном - Москва, 2012. - 736 c. 
3. Мамаева И. Самодельные игры. Настольные и подвижные; Олма Медиа Групп - Москва, 

2010. - 743 c. 
4. Бесова М.А. Познавательные игры от А до Я [Текст] / М.А. Бесова. – Ярославль: Академия 

развития, 2004. – 272 с. 
5. Аникеева Н.П. Воспитание игрой [Текст] /Н.П. Аникеева. — М.: Просвещение, 1987.- 334 

с. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 
 

материалы: 
бумага цветная разной плотности; 
картон; 
набор разноцветного пластилина; 
цветные карандаши; 
клей ПВА. 
инструменты: 
ножницы; 
линейки; 
точилка. 
печатные пособия: 
дидактический раздаточный материал: карточки-задания по безопасности. 
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Программа внеурочной деятельности 
 

«Люби свой край 
 

1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Люби свой край» для учащихся 6 классов 

разработана на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 
декабря 2014 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

 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. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 

Цели программы: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;

 формирование первоначальных представлений по истории и культуре родного 

края, их роли в культуре и истории России, об исторической роли родного края и 

наших земляков в становлении российской государственности;

 осознание ценности человеческой жизни;

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.

 формирование у будущих граждан, знающих и любящих свой край, физически 

здоровых, способных решать  трудные  практические задачи, гражданской 

идентичности;

 воспитание патриотизма и развитие экологического сознания и
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потребности сохранения и сбережения уникальных природных особенностей 

малой родины.



Задачи программы: 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;

 знакомство с историей, флорой и фауной, культурными памятниками и традициями 

родного края;

 ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых 

подвигах земляков;

 овладение начальными навыками исследовательской работы;

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю;

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности  и значимости каждой человеческой  жизни;

 воспитание гордости за ратный труд земляков и уважения к живущим рядом 

ветеранам войны и труда. развитие познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей;

 стимулирование  стремления  знать  как  можно  больше  о  родном  крае  и  его  

людях,  интереса учащихся к краеведению.

Срок реализации программы: 1год 
 

2. Общая характеристика курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую часть 

и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 
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которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

По курсу «Люби свой край» предусмотрен большой объём упражнений, которые 

позволят учащимся добиться самостоятельности при отработке приемов и действий, а 

также воспитать навыки самоконтроля и самооценки. При составлении тематического 

планирования учитывается неоднородность состава учащихся в классе и осуществляется 

дифференцированный подход с учетом развития психических функций, особенностей и 

возможностей детей о владения ими учебного материала, различными бытовыми и 

социальными навыками и возможность включения какую-либо целенаправленную 

деятельность. Комплексный подход в обучении организован таким образом, чтобы 

ребенок раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные качества. Ребенку для 

полноценной адаптации в социуме нужна интересная, отвечающая его потребностям 

деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. Во время занятий 

у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного 

задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

выполнении любых заданий. Ребенок на занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. Занятия направлены на развитие коммуникативности 

ребенка: учат вести диалог, участвовать в беседе, слушать и помогать однокласснику. 

Курс по «Люби свой край» опирается на межпредметные связи (чтение, русский язык, 

развитие речи, знакомство с окружающим миром, изобразительное искусство). Каждый 

урок оснащен демонстрационными пособиями и дидактическим материалом. 

Для формирования интереса к деятельности используются различные формы 

занятия: 

- занятие - практика, 

- интегрированное занятие, 

- занятие - экскурсия, 

- занятие - конкурс, 

- выставка рисунков. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 

3. Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса. 
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1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

 
Личностные результаты 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,

этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;

 формирование  уважительного отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  

других народов;

 осознание  ценности человеческой жизни,

 осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и 

обязанностей,

 воспитание любви к школе, городу, народу, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества, желание продолжать героические традиции 

российского народа,

 осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального  

развития, продолжения рода,

 формирование  представлений  об  искусстве  народов России,

 создание ценностного отношения к прекрасному, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, в быту, труде, общественной жизни.

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и 

умения: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 знание отдельных научных понятий: 

• патриотизм - любовь  к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 
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Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,  целеустремлённость 

и настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,  толерантности,  

формируемые  на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа - эволюция,  родная  земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество - мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные термины; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям,  патриотизму  и 

гражданственности. 

5. Содержание программы. 
 
          Раздел 1. В путешествие по родному краю (3 ч) 

Организационное занятие. Знакомство с программой внеурочной деятельности. 

Путешествие по родному краю. Заочное путешествие по Курской земле. Знакомство с 

памятниками письменности и культуры. Природа родного края. Реки края. Прогулки по 

родной местности. Знакомство с растительностью и животным миром местности. 
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Раздел 2. История Курской земли (3 ч) 

Города и сёла края. Биография известных соотечественников, жители региона. Заочная 

экскурсия   по      населенным пунктам области. 

Неизвестные факты из истории края. Исследовательские работы с целью знакомства с 

неизвестными фактами истории. Сбор и поиск информации. Анализ материала. Защита 

работ. Знакомство с культурой, бытом, традициями, обычаями, легендами. 

Раздел 3. Курская земля (2 ч) 

Храмы курской земли. История старейших и крупнейших храмов. Экскурсия в 

Рыльский монастырь. Заочная экскурсия по краю с целью знакомства с архитектурой. 

Леса, реки, полезные ископаемые, памятники природы родного края. 

Раздел 4. Природа и человек края (5 ч) 

Флора и фауна Курской области. Травы и деревья. Знакомство с флорой и фауной 

родного села. Просмотр гербария. Экскурсия в парк. Фоторепортаж с прогулки. 

Зарисовки по памяти «Красота родной природы». 

История русских имен и фамилий. Этимология русских имен и фамилий. Сбор и анализ 

информации. Защита исследовательских работ по этимологии фамилий и имен школы. 

История моего района, села, деревни, города. История и культура моего населенного 

пункта (района). 

Раздел 5. Образование Курской губернии и области (5 ч) 

Вот эта улица, вот этот дом…Современные названия сел и городов края. Легенды и 

были о происхождении местных названий. Состав населения. История своей улицы, 

своего дома. Мои соседи – мои друзья. Добрые дела моего двора. 

Нас приглашает краеведческий музей. Экскурсия в краеведческий музей 

Раздел 6. Боевые страницы истории (5 ч) 

Боевые подвиги наших земляков в годы ВОВ. Участие земляков  в  годы  Великой  

Отечественной  войны.  Подвиги  во  время  Великой Отечественной войны. Памяти 

павших во имя живых. Сообщения о воинах  –  интернационалистах,  участниках 

локальных  войн. Памятники нашего края. Экскурсия  к памятникам, посвященным 

участникам боевых действий. 

«Мы будем помнить эти имена». Вечер памяти. Чтение стихов о земляках. Встреча с 

интересным человеком. Судьба человека, выставка фотографий и рисунков тех мест, 

связанных с воспоминаниями этого человека. 

Раздел 7. Семья и школа (3 ч) 

История моей школы. История здания школы, историческая судьба: переименование, 

традиции, выпускники школы. Музейная экспозиция в школе. Сбор информации к 
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выставке старинных предметов: где обнаружили, примерное  время  их изготовления, 

для чего были предназначены. Выставка старинных предметов быта и орудий труда. 

Раздел 8. Культура народная (3 ч) 

Художники-земляки. Писатели – земляки. Ученые- куряне и их вклад в науку и 

культуру страны. Посещение библиотеки. Экскурсия по памятным местам. 

Народные игры и забавы. Тематический вечер. 

Раздел 9. Люби и знай свой край (6 ч) 

Экологическая тропа. Логические задачи, викторина, загадки, творческие задания. 

Мой любимый уголок нашего края. Фотовыставки, видеоролики, рисунки, сочинения 

обучающихся о любимом уголке села. 

«Знаешь ли ты свой край?». Итоговая викторина по родному краю. 

Защита проекта «Сделай свой край краше». Представление проектных работ 

экологической направленности «Сделай свой  край краше». Обобщение изученного за 

год. 
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Календарно - тематическое планирование. 
 
 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

Дата проведения 

1 четверть 

1. Организационное занятие 1  

2. Путешествие по родному краю 1  

3. Природа родного края. Реки края 1  

4. Населенные пункты области. 
Биография известных земляков. 

1  

5. Неизвестные факты из истории региона. 1  

6. История Курского края. 1  

7. Храмы курской земли. 1  

8. Экскурсия по курской земле 1  

9. Флора и фауна края. Травы и деревья. 1  

2 четверть 

1. Экскурсия в парк. 1  

2. История русских имен и фамилий. 1  

3. Практическая работа по теме  «Имена и фамилии земляков» 1  
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4. История курской земли, районов Курска. 1  

5. Образование Курской губернии и Курской области. 1  

6. Курский район, изменения города Курска в ходе истории. Школы района и города. 1  

7. Вот эта улица, вот этот дом… 1  

3 четверть 

1. Вот эта улица, вот этот дом… 1  

2. Нас приглашает краеведческий музей 1  

3. Боевые подвиги земляков в годы ВОВ 1  

4. Памяти павших во имя живых 1  

5. Памятники павшим в годы ВОВ 1  

6. «Мы будем помнить эти имена» 1  

7. Встреча с интересным человеком 1  

8. История моей семьи. 1  

9. Я горжусь своими дедушкой и бабушкой 1  

10. История моей школы 1  

4 четверть 

1. Учителя нашей школы 1  
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2. Музейная экспозиция о школе 1  

3. Художники - земляки 1  

4. Писатели- земляки 1  

5. Народные игры и забавы 1  

6. Экологическая тропа 1  

7. Мой любимый уголок нашего города 1  

8. «Знаешь ли ты свой край?» 1  

9. Обобщение изученного за год. 1  
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6. Тематическое планирование. 
1 четверть. 

 

В путешествие по родному краю (3 ч). История Курской земли (3 ч) Курская земля (2 ч). 
Природа и человек края (1 ч) 

2 четверть. 
            Природа и человек края (4 ч). Образование Курской губернии и области (3 ч). 

3 четверть. 
Образование Курской губернии и области (2 ч). Боевые страницы истории (5 ч). Семья и 
школа (3 ч) 

4 четверть. 
Культура народная (3 ч). Люби и знай свой край (6 ч) 

 
Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 

Количество часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

1. Курский край. № 18 (50). Ч. 2. Малоизвестные страницы истории Курского края 

[Текст]: науч.-ист. журнал / Гл. ред. Ю.А.Бугров. — Курск: Курское обл. краеведческое 

общество, 2003 .— 64с. 

2. Из истории культуры Курского края [Текст] : [Л. А. Медведская. Избранные сатьи. 

Письма. Воспоминания]. Ч.2 / отв. ред. и сост. А.Ю. Друговская.— Курск: КГМУ, 1996.— 

233с. 

3. Курск: очерки истории города [Текст].— 3-е изд. перераб. и доп. — Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1975.— 279c. 

4. Танков, А. А. Курский край в эпоху Отечественной войны [Текст] / А. А. Танков // 

VIP.: Взгляд. Информация. Партнерство.— 2012 .— № 5 .— С. 36-37. 

5. Из истории монастырей и храмов Курского края [Текст] / отв. ред. А. Ю. 

Друговская.— Курск: КГМУ, 1998 .— 223с. 

Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Александров-Липкинг, Ю.А. Далекое прошлое соловьиного края [Текст] / Ю. А. 

Александров-Липкинг.— Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 

1971.— 158 с. 

2. История Курского края [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. Г. А. Салтык. – 

Курск: КГУ. – 2004. – 43 с. 

3. Вяземский Е.Е. Проблемы изучения истории родного края в общеобразовательных школах 

РФ. М., 1991. 

6. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Григорьев Д.В., Степанов П.В.-М.:Просвещение, 2010. 

7. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. М., Просвещение, 2011. 

8. Савинов Е.С. Методические рекомендации по разработке программы воспитания и 

социализации обучающихся.- 2 – е изд., перераб.- М., 2011. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 
 

материалы: 
бумага цветная разной плотности; картон; 
набор разноцветного пластилина; 
цветные карандаши; клей ПВА. 
инструменты: 
ножницы; линейки; точилка. 
печатные пособия: 
дидактический раздаточный материал: карточки-задания по безопасности. 
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Программа внеурочной деятельности 

 
«Мир вокруг нас» 

 
1. Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» для учащихся 6 классов 

разработана на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 

декабря 2014 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

 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. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

 

Цель программы «Мир вокруг нас» - формирование и развитие экологического 

культуры личности и сообразного поведения у школьников. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

 стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

 способствование развитию творческого мышления, умению предвидеть 

 возможные  последствия природообразующей  деятельности человека; 

 обеспечение развития исследовательских навыков, умений, принятие 

экологически целесообразных решений; 

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения. 

Срок реализации программы: 1год 
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2. Общая характеристика курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую часть 

и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

По курсу «Мир вокруг нас» предусмотрен большой объём упражнений, которые 

позволят учащимся добиться самостоятельности при отработке приемов и действий, а 

также воспитать навыки самоконтроля и самооценки. При составлении тематического 

планирования учитывается неоднородность состава учащихся в классе и осуществляется 

дифференцированный подход с учетом развития психических функций, особенностей и 

возможностей детей о владения ими учебного материала, различными бытовыми и 

социальными навыками и возможность включения какую-либо целенаправленную 

деятельность. Комплексный подход в обучении организован таким образом, чтобы 

ребенок раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные качества. Ребенку для 

полноценной адаптации в социуме нужна интересная, отвечающая его потребностям 

деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. Во время занятий 

у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного 

задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

выполнении любых заданий. Ребенок на занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. Занятия направлены на развитие коммуникативности 

ребенка: учат вести диалог, участвовать в беседе, слушать и помогать однокласснику. 

Курс по «Миру вокруг нас» опирается на межпредметные связи (чтение, русский язык, 

развитие речи, знакомство с окружающим миром, изобразительное искусство). Каждый 

урок оснащен демонстрационными пособиями и дидактическим материалом. 

Для формирования интереса к деятельности используются различные формы 

занятия: 

- занятие - практика, 

- интегрированное занятие, 

- занятие - экскурсия, 
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- занятие - конкурс, 

- выставка рисунков. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 

3. Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

 
Личностными результатами изучения курса являются: 

 умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной 

(со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья. 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека. 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний. 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 привитие и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 привитие познавательного интереса к новому для учеников предмету через 

систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала; 

 формирование у школьников предметных умений и навыков: работать с 

микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать экологические объекты, 

сравнивать их, ставить несложные опыты, вести наблюдения в природе. 
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5. Содержание программы. 

1. Введение. Понимаем природу (7ч.) 

Человек и природа. Роль природы в жизни человека. Природа –источник вдохновения. Как 

появились знания о природе. Человек учится у природы. Воздействие человека на природу. 

Роль человека в жизни природы. 

2. Сохраняем природу (7 ч.) 

Что изучает наука «ЭКОЛОГИЯ». Красная книга. Как сохранить растительный и животный 

мир. Ответственность человека за приручённых животных. Социологический опрос по 

проблеме содержания собак в селе. Проблема экономии воды. Учимся у природы экономить 

воду. 

3. Учимся у природы экономии энергии (6 ч.) 

Как растение получает энергию солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в растении. 

Многообразие окраски листьев комнатных растений. Как растение использует энергию 

солнечных лучей. Космическая роль зелёных растений на планете. Учимся у природы 

экономить энергию. 

4. Учимся у природы безотходному производству (8 ч.) 

Природа – пример безотходного производства. Обращение с бытовыми отходами. 

Исследование содержимого мусорной корзины. Социологический опрос по проблеме мусора. 

О чем рассказывает упаковка товара. Исследование упаковок товаров, приобретённых семьёй 

за одну неделю. Экскурсия в продовольственный магазин. Продовольственный магазин: как 

стать экологически грамотным покупателем. 

5. Природа - это система (7 ч.) 

Что называется системой. Аквариум как система. Учимся применять системный подход. 

Взаимосвязи в природе. Научно обоснованное природопользование. Общая характеристика 

природы. Общая характеристика природы. Общая характеристика природы. Обобщающее 

повторение за год. 
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Календарно - тематическое планирование. 
 
 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

Дата проведения 

1 четверть 

1. Человек и природа 1  

2. Роль природы в жизни человека 1  

3. Природа –источник вдохновения 1  

4. Как появились знания о природе 1  

5. Человек учится у природы 1  

6. Воздействие человека на природу 1  

7. Роль человека в жизни природы 1  

8. Что изучает наука «ЭКОЛОГИЯ» 1  

9. Красная книга 1  

2 четверть 

1. Как сохранить растительный и животный мир 1  

2. Ответственность человека за прирученных животных 1  

3. Социологический опрос по проблеме содержания собак в селе 1  
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4. Проблема экономии воды 1  

5. Учимся у природы экономить воду 1  

6. Как растение получает энергию солнечных лучей 1  

7. Изучаем хлорофилл в растении 1  

3 четверть 

1. Многообразие окраски листьев комнатных растений 1  

2. Как растение использует энергию солнечных лучей 1  

3. Космическая роль зелѐных растений на планете 1  

4. Учимся у природы экономить энергию 1  

5. Природа – пример безотходного производства 1  

6. Обращение с бытовыми отходами 1  

7. Исследование содержимого мусорной корзины 1  

8. Социологический опрос по проблеме мусора 1  

9. О чѐм рассказывает упаковка товара 1  

10. Исследование упаковок товаров, приобретённых семьёй за одну неделю 1  

4 четверть 

1. Продовольственный магазин: как стать экологически грамотным покупателем 1  

2. Что называется системой 1  
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3. Аквариум как система 1  

4. Учимся применять системный подход 1  

5. Взаимосвязи в природе 1  

6. Научно обоснованное природопользование 1  

7. Общая характеристика природы. 1  

8. Общая характеристика природы. 1  

9. Обобщающее повторение за год. 1  
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6. Тематическое планирование. 
1 четверть. 

         Введение. Понимаем природу (7ч.). Сохраняем природу (2 ч.) 
2 четверть. 
Сохраняем природу (5 ч.) Учимся у природы экономии энергии (2 ч.) 
3 четверть. 
Учимся у природы экономии энергии (4 ч.) Учимся у природы безотходному производству 
(6 ч.) 
4 четверть. 
Учимся у природы безотходному производству (2 ч.) Природа - это система (7 ч.) 

Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 

Количество часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

1. Биология. 5-11 классы: внеклассные мероприятия. – Вып. 2/авт-сост. Е.А.Якушина и др. – 
Волгоград: Учитель. 2009. 

2. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по биологии 
и экологии в 10-11 классах / авт.-сост. М.М.Бондарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: 
Учитель, 2007. 

Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание школьников: 

Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы. – М.: 5 за знания, 2007. 

2. Международные экологические акции в школе. 7-9 классы (Конференции, праздники, 
ролевые игры, театрализованные представления). / Авт.-сост. Г.А.Фадеева.- Волгоград: 
Учитель, 2006. 

3. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические игры, викторины, 
экскурсии / авт.-сост. В.А.Суворова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни / Сост. 
В.В.Балабанова, Т.А.Максимцева. – Волгоград: Учитель, 2003. 
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Программа внеурочной деятельности 

«Азбука безопасности»  

1. Пояснительная записка. 
 

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» разработана на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 

декабря 2014 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ); 

 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.; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская      

школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ». 

Цель программы:  
 освоение знаний о здоровом образе жизни,  об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении, воспитание чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни, овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

Основные задачи: 
 формировать у обучающихся навыки безопасного поведения; 

 ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни; 

 изучить методы и приемы защиты от опасностей; 

 изучить основы медицинских знаний; 

 изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное 

безопасное существование; 

 расширить кругозор; 

 стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей. 

 Закреплять умение действовать по инструкции  при чрезвычайных происшествиях 

(эвакуация при пожаре, при теракте). 

Срок реализации программы: 1год. 
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2. Общая характеристика внеурочной деятельности с учетом особенностей его 
освоения  обучающимися.  

 
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

 предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую часть 

и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

По курсу «Азбука безопасности»  предусмотрен большой объём упражнений, 

которые позволят учащимся добиться самостоятельности при отработке приемов и 

действий, а также воспитать навыки самоконтроля и самооценки. При составлении 

тематического планирования учитывается неоднородность состава учащихся в классе и 

осуществляется дифференцированный подход с учетом развития психических функций, 

особенностей и возможностей детей о владения ими учебного материала, различными 

бытовыми и социальными навыками и возможность  включения какую-либо 

целенаправленную деятельность. Комплексный подход в обучении организован таким 

образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные 

качества. Ребенку для полноценной адаптации в социуме нужна интересная, отвечающая 

его потребностям деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 

выполненного задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при выполнении любых заданий.  Ребенок на занятиях сам оценивает свои успехи. 

Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия направлены на развитие 

коммуникативности  ребенка: учат вести диалог, участвовать в беседе, слушать и 

помогать однокласснику. Курс по «Азбуке безопасности» опирается на межпредметные 

связи (чтение, русский язык, развитие речи, знакомство с окружающим миром, 

изобразительное искусство). Каждый урок оснащен демонстрационными пособиями и 

дидактическим материалом. 

Для формирования интереса к деятельности используются различные формы 

занятия: 

- занятие - практика, 

- интегрированное занятие, 
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- занятие - экскурсия, 

- занятие - конкурс, 

- выставка рисунков. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 

3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане. 
 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса.  
 
1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности. 
 
Освоение детьми программы  внеурочной деятельности « Азбуке безопасности» 

направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 
достижение  следующих личностных и предметных результатов. Программа  внеурочной 
деятельности «Азбука безопасности»  направлена  на формирование знаний и умений, 
востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 
окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 
наступления правильно действовать. 
        Личностные результаты: 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств, в том числе 
духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 
интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- готовность к безопасному  поведению в природе, обществе и  бережному 
отношению к  личному здоровью. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и 
умения: 
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Знания Умения 

Допустимый уровень  
Сигналы, оповещающие о возникновении 
чрезвычайной  ситуации; 
Маршрут эвакуации из школы при 
возникновении ЧС. 
Правила пользования  предметами домашнего 
обихода, меры, предохранения при 
неправильном пользовании ими. 
Основные правила поведения при звонке в 
квартиру незнакомого  человека. 
Правила безопасного поведения на улице. 
Правила обращения с электроприборами, 
спичками, газовой зажигалкой. 
Правила безопасного пользования 
общественным транспортом. 
Правила поведения и перехода улиц и дорог.  
Значение сигналов светофора. 
Правила безопасности в лесу. 
Признаки отравления организма и способы 
оказания первой медицинской помощи. 
Меры безопасности при купании в водоемах. 

Узнавать сигналы, оповещающие о 
возникновении ЧС, 
Быстро и спокойно действовать при 
эвакуации из учреждения. 
Какие предметы домашнего обихода 
могут оказаться опасными  при 
неправильном обращении с ними . 
Вызывать полицию по телефону. 
Выполнять правила безопасного 
поведения на улице.  
Вызывать пожарную команду по 
телефону. 
Правила безопасного пользования 
общественным транспортом.  
Правильно переходить улицу  по 
наземному переходу. 
Подбирать соответствующую одежду и 
обувь на холодную погоду. 
Уметь пользоваться  подручными 
спасательными средствами. 

Минимальный уровень  
различать сигналы светофора и правила 
перехода улиц и дорог пешеходный переход; 
звуковой сигнал при  возникновении 
чрезвычайной  ситуации в школе и маршрут 
эвакуации из школы при возникновении ЧС. 
правила пользования  предметами домашнего 
обихода, меры, предохранения при 
неправильном пользовании ими. 
основные правила поведения при звонке в 
квартиру незнакомого  человека. 
равила безопасного поведения на улице. 
правила безопасности в лесу и  при купании в 
водоемах. 
номера телефонов экстренных служб (01,03) 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 
производить анализ  в создавшийся 
ситуации; 
называть функциональное назначение 
электроприборов и элементарные  
правила безопасного использования 
электроприборов; 
обращаться за помощью при угрозе от 
незнакомых людей, 
соблюдать элементарные правила 
безопасного поведения в лесу и при 
купании в водоёмах. 
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5. Содержание программы. 
 

I РАЗДЕЛ. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Окружающая среда — что это ( 3 часа) 
Что такое ЧС? Опасные и безопасные ситуации. Принятие решений в опасных ситуациях. 
Современное жилище (4 часа) 
Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Что вокруг нас может быть 
опасным?  Дом — машина для жилья. Учимся управлять этой машиной. Как вести себя со 
злоумышленниками. Как действовать в ЧС. Службы экстренной помощи. 
Огонь — друг и враг человека (4 часа) 
Причины возникновения пожаров в помещении, в транспорте, в природе. Правила 
поведения при пожаре. Если горит у соседей. 
Природа и безопасность (4 часа) 
Экстремальная ситуация для человека в природной среде — что это? Если заблудился в 
лесу. Правила ориентирования.  Ядовитые растения, грибы, плоды. 
Безопасность на водоёмах (3 часа) 
География безопасности на зимней реке. Водная переправа. Правила пользования водной 
переправой. 
Домашние животные (3 часа) 
Животные вокруг нас. Меры безопасности при общении с домашними животными. Как 
ухаживать за кошкой и собакой. 
Знакомство  с дорожными знаками (3 часа) 
Дорожные знаки. Разметка улиц и дорог. Светофор. Регулировщик. 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-
транспортный травматизм (3 часа) 
Почему на улице опасно? Кодекс выживания городского пешехода. Правила поведения 
пешеходов на улицах и дорогах. 
 

II РАЗДЕЛ 
Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 

Основы здорового образа жизни (7 часов) 
Что влияет на здоровье? Витамины и здоровый организм. Здоровая пища. Реклама табака 
и алкоголя. Правда об алкоголе. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. Чем и 
как можно отравиться? Как этого избежать.  
Повторение (1час) 
 

 
 

 



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

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Основные виды внеурочной 
деятельности 

Дата проведения 

                  1 четверть  

1. Что такое ЧС? 1 Практическая работа. 
Эвакуация детей из школы. 

 

2. Учусь принимать решения. Опасные и безопасные ситуации. 1 Практикум. Работа с сюжетными 
картинками. 

 

3. Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 1 Самостоятельная деятельность.  

4. Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Что 
вокруг нас может быть опасным? 

1 Совместная деятельность.  

5. Дом — машина для жилья. Учимся управлять этой машиной. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

6. Как вести себя со злоумышленниками 1 Практикум.  

7. Как действовать в ЧС. Службы экстренной помощи. 1 Беседа, работа в тетради.  

8. Причины возникновения пожаров в помещении, в транспорте, 
в природе. 

1 Беседа, работа в тетради.  

9. Что делать при пожаре? 1 Практикум.  

                   2 четверть  

1. Если горит у соседей? 1 Практикум.  
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2. Практическое занятие №1 «От маленькой искры большой 
пожар бывает» 

1 Самостоятельная деятельность.  

3. Экстремальная ситуация для человека в природной среде - 
что это? 

1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

4. Если заблудился в лесу. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

5. Ядовитые растения, грибы, плоды. 1 Работа с предметными и сюжетными 
картинками. 

 

6. Практическое занятие №2 «Учусь ориентироваться». 1 Практикум.  

7. География безопасности на зимней реке. 1 Рассказ с элементами беседы. Работа с 
предметными и сюжетными картинками. 

 

                   3 четверть  

1. Водная переправа 1 Рассказ с элементами беседы. Работа с 
предметными и сюжетными картинками. 

 

2. Правила пользования водной переправой. 1 Рассказ с элементами беседы. Работа с 
предметными и сюжетными картинками. 

 

3. Животные вокруг нас. 1 Рассказ с элементами беседы. Работа с 
предметными и сюжетными картинками. 

 

4. Меры безопасности при общении с домашними животными. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

5. Как ухаживать за кошкой и собакой. 1 Рассказ с элементами беседы. Работа с 
предметными и сюжетными картинками. 
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6. Учусь читать дорожные знаки. 1 Рассказ с элементами беседы. Работа с 
предметными и сюжетными картинками. 

 

7. Разметка улиц и дорог. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

8. Светофор. Регулировщик. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 

 

9. Почему на улице опасно? 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

10. Кодекс выживания городского пешехода. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

                   4 четверть  

1. КВН «Клуб внимательных пешеходов» 1 Самостоятельная работа  

2. Что влияет на здоровье? 1 Рассказ с элементами беседы, практикум  

3. Витамины и здоровый организм. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 

 

4. Здоровая пища. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 

 

5. Реклама табака и алкоголя. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 
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6. Правда об алкоголе. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 

 

7. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

8. Чем и как можно отравиться? Как этого избежать. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

9. Обобщение изученного за год. 1 Самостоятельная работа.  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- 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. 
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7. Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности. 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 
2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности 
жизнедеятельности”: учебник для 6-7-8кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 
Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 3-4 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 
4. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 

Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 
учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: 
Методическое пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2000г. 
3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе “Основы безопасности 
жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2006г. 
4. И.К. Топоров “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для учащихся 5 
– 9 кл., общеобразовательных учреждений Москва Просвещение 1996г. 
5. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., 
В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2000г. 
6. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой 
реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций, 
Санкт-Петербург 2005г. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

материалы: 
бумага цветная разной плотности; 
картон;  
набор разноцветного пластилина;  
цветные карандаши;  
клей ПВА.  
инструменты:  
ножницы;  
линейки;  
точилка. 
печатные пособия:  
дидактический раздаточный материал: карточки-задания по  безопасности.   
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Программа внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности»  

1. Пояснительная записка. 
 

Программа внеурочной деятельности «Азбука нравственности» разработана на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 

декабря 2014 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ); 

 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.; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская      

школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ». 

Цель программы:  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания у обучающихся  школы. 
 
Основные задачи: 
 

 прививать способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
ответственному поведению; 

 развивать готовность к нравственному поведению, культуру и этику 
взаимоотношений с окружающим миром; 

 формировать нравственное отношение к истокам русской культуры, к духовно-
нравственным ценностям своего народа. 

Срок реализации программы: 1год 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности с учетом особенностей его 
освоения обучающимися.  

 
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

 предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую часть 

и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 
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Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

При составлении тематического планирования учитывается неоднородность 

состава учащихся в классе и осуществляется дифференцированный подход с учетом 

развития психических функций, особенностей и возможностей детей о владения ими 

учебного материала, различными бытовыми и социальными навыками и возможность  

включения какую-либо целенаправленную деятельность. Комплексный подход в 

обучении организован таким образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и 

развивал свои личностные качества. Ребенку для полноценной адаптации в социуме 

нужна интересная, отвечающая его потребностям деятельность: игровая, познавательная, 

трудовая, творческая, досуговая. Во время занятий у ребенка происходит становление  

развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. На каждом занятии 

проводится коллективное обсуждение выполненного задания. На этом этапе у детей 

формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий.  Ребенок 

на занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. Занятия направлены на развитие коммуникативности ребенка: 

учат вести диалог, участвовать в беседе, слушать и помогать однокласснику. Курс по 

«Азбуке нравственности» опирается на межпредметные связи (чтение, русский язык, 

развитие речи, знакомство с окружающим миром, изобразительное искусство). Каждый 

урок оснащен демонстрационными пособиями и дидактическим материалом. 

Для формирования интереса к деятельности используются различные формы 

занятия: 

- занятие - практика, 

- интегрированное занятие, 

- занятие - экскурсия, 

- занятие - конкурс, 

- выставка рисунков. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 
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3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане. 
 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса.  
 
1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности. 
 
Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 
достижение следующих личностных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

-  понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного  

отношения между её членами;  

- знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  

- способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями;  

- стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

- готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

 
Предметные результаты: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;  

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций;  

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений;  

- оценивать своё поведение в семье, школе, в обществе;  

- использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, 

государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;  

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;  

- приводить примеры беззаветного служения Родине – России.  
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5. Содержание программы. 

 
Культура общения. (9ч.) 

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

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Ситуации по этикету. В мире мудрых 

мыслей.  

Самовоспитание. (7ч.) 

«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. (10ч.) 

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 сердца людей».  

Искусство и нравственность. (9ч.) 

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.  Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В 

мире мудрых мыслей.  Обзор курса этики за год.  

 

 

 
 
 



7 
 

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

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Основные виды внеурочной деятельности Дата проведения 

                  1 четверть 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

2-3. Культура общения в современной семье. 2 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя.  

 

4-5. О терпимости к ближним. 2 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

6. Культура спора. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

7. Ситуации по этикету. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

8-9. В мире мудрых мыслей. 2 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

                   2 четверть 

1. «Познай самого себя». 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

2. Самовоспитание. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 
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3. Определение цели и составление плана самовоспитания на 
неделю. 

1 Практическая работа.  

4. Как я работаю над собой. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

5. О терпении. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

6. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

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

1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

                   3 четверть 

1. Об источниках наших нравственных знаний. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

2. Совесть - основа нравственности. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

3. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

4. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

5. Заветы предков. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

6. Россияне о любви к Родине. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 
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7. Твоя малая родина. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

8. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 Беседа о друзьях.  

9. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

10. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца 
людей». 

1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

                   4 четверть 

1. Нравственное содержание древних мифов. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

2. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 
былинных героев. 

1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя. Презентация. 

 

3. Положительные герои в былинах и сказках. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Презентация. 

 

4. Отрицательные герои в литературных произведениях. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Презентация. 

 

5. «Зло, как и добро, имеет своих героев» 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 

 

6. Искусство и нравственность. 1 Участие в беседе. Ответы на вопросы 
учителя.  

 

7. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 
нравится. 

1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. 
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8. В мире мудрых мыслей. 1 Рассказ с элементами беседы, работа в 
тетради. Презентация. 

 

9. Обзор курса этики за год. 1 Самостоятельная работа.  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
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- 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. Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности. 

 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011 25 с. 

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

3. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9. 

4. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания / В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2010 68 с. 

5. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008 108с. 

6. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010 - 14- 36 

7.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 

Теории и методов воспитания, 1994 – 140с. 
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                                      Программа внеурочной деятельности 

                                                        «Путешествие по тропе здоровья» 

                                                     1. Пояснительная записка. 

    Программа внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья» разработана на основе: 
 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 

2014 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (ФГОС ОВЗ); 

 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.; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская      

                 школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ». 

Цель программы: 

 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. 

Срок реализации программы: 1год. 

 

 



 

     2.Общая характеристика внеурочной деятельности с учетом особенностей его 
освоения  обучающимися. 

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 - 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 «Путешествие по тропе 

здоровья». 

          Для формирования интереса к деятельности используются различные формы занятия: 

- занятие – практика; 



 

- интегрированное занятие; 

- занятие – экскурсия; 

- занятие – конкурс; 

- выставка рисунков. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект реализации 

 программы. 
              

3. Описание места внеурочной деятельности учебном плане. 
 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 
 

 



 

                          4. Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности. 

Предметные результаты. 

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. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

• 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; 

В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в беседе.  

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.
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5. Содержание программы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

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. 

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

 
 

№  
 

Кол-во 
часов 

        Основные виды 
внеурочной 
деятельности 

Дата 

 
                1 четверть. 
1. Здоровый образ жизни, что это? 

 
     1 Рассказ с элементами 

беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

2. Личная гигиена. 
 

     1 Рассказ с элементами 
беседы. Работа с 
предметными картинками. 

 

  3. Правильное питание - залог физического и 
психологического здоровья. 

      1 Решение ситуационных 
задач. 

 

  4. Как питались в стародавние времена и питание 
нашего времени. 

 Рассказ с элементами 
беседы. Презентация. 

 

  5. Что такое здоровая пища и как её 
приготовить. 

       1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

6. Вредные микробы. 
 

1 Просмотр видеофильма.  

7. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 
 

      1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

8. Природа - источник здоровья. «У природы нет 
плохой погоды». 

     1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

9. Мой внешний вид - залог здоровья.      1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 

 



 

                2 четверть. 
1. 
 

Движение - это жизнь.  Разработка упражнений 
для утренней гимнастики. 

 

2. Утренняя гимнастика - заряд бодрости на 
весь день. 

      1 Беседа. Изготовление 
книжки - раскладушки с 
комплексами упражнений 
утренней гимнастики. 

 

3. Водные процедуры. Солнечные и воздушные 
ванны. 

        1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

4.  Русские  народные игры и забавы. 1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

5. Игры народов России.       1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

6 Подвижные игры. 1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Презентация. 

 

7. Моё здоровье в моих руках. 1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 

 

                 3 четверть. 
1. « Будьте здоровы! »       1 Игра-путешествие.  
2. 
 

Закаливание в домашних условиях.          1 Беседа. Подготовка 
памяток для работы по 
пропаганде закаливания. 

 

  3. Гигиена правильной осанки. 
 

         1 Рассказ с элементами 
беседы. Презентация. 

 

  4. Гигиена позвоночника.          1 Беседа. Упражнения для 
правильной осанки. 

 

  5. Профилактика травматизма.          1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в 
тетради.Презентация. 

 

  6. Значение физкультуры и спорта для  
человека. 

         1 Беседа. Упражнения для 
правильной осанки 

 

  7. «Я сажусь за уроки». Переутомление и 
утомление. 

         1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 

 

  8. Как защитить себя от болезни.          1 Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 

 

  9. Вредные привычки.          1 Участие в беседе.  
Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 

 

  10. В здоровом теле – здоровый дух.          1 Беседа, конкурс рисунков.  



 

                   4 четверть. 

1. Полезные и вредные традиции питания.  Беседа. Работа с 
предметными картинками. 

 

2. Органы дыхания и их гигиена.  Участие в беседе. Ответы 
на вопросы учителя. 

 

3. Заболевания дыхательной системы и их 
профилактика. 

 Участие в беседе.  
Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 

 

4. Комплекс упражнений 
дыхательной гимнастики. 

 Разработка упражнений 
для дыхательной 
гимнастики 

 

5. Гигиена полости рта. Профилактика кариеса.  Беседа. Работа с 
предметными картинками 

 

6. Пища, которую «любят» и «не любят» зубы.  Беседа. Работа с 
предметными картинками. 
Конкурс рисунков. 

 

7. Влияние алкоголя на здоровье.  Рассказ с элементами 
беседы, работа в тетради. 
Работа с предметными и 
сюжетными картинками. 

 

8. Табак - человеку враг! Как сказать «НЕТ» 
вредным привычкам. 

 Просмотр видеофильма.  

9. 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 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

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

соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

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

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

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/

http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/window
http://schoolcollection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Город мастеров» разработана на основе: 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

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. 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская   школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Цель: развитие творческих способностей младших школьников,эстетического вкуса,детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 
усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.  

Задачи: 

  развитие сенсорикимелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей 
ориентироваться в информации разного вида;  

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 
общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями 
использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 
практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.  

Срок реализации программы: 1год 
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2. Общая характеристика внеурочной деятельности с учетом особенностей его освоения обучающимися              

Учебный курс внеурочной деятельности «Город мастеров» реализуется по общекультурному направлению развития личности школьника. В современной 
концепции обучения детей заложен принцип всестороннего развития личности ребенка. Многогранность этой проблемы затрагивает вопросы обучения, 
воспитания, развития и формирования богатого внутреннего мира, нравственного становления детей. Одним из главных компонентов духовности любого 
общества является народная культура, поэтому приобщение детей к прикладному народному творчеству, развитие у них интереса к народным промыслам 
и ремеслам способствует укреплению национального сознания, сохранению исторических культурных корней, формированию духовно богатой личности 
ребенка. Освоение традиционного культурного наследия является неотъемлемым составным элементом воспитания гармонической всесторонне развитой 
личности, что становится актуальным в настоящее время. Занятия позволяют развивать творческие задатки детей, мелкую моторику пальцев рук, что 
является мощным стимулом для развития мыслительной активности и интеллекта воспитанников. В этом заключается педагогическая целесообразность 
данной программы. Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении 
цели. Аккуратность, тщательность в исполнении работы, позволяют воспитанникам самовыражаться, проявляя индивидуальность и получая результат 
своего художественного творчества. У детей формируются навыки обращения с инструментами, необходимые для начала школьного обучения. 
Происходит ориентация младших школьников на ценность труда в эмоционально-поведенческом аспекте. Возраст обучающихся, участвующих в 
реализации данной программы 12-14 лет. Это определяется значительным ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких 
мышц кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением младшими школьниками «взрослости», желанием проявить свою 
индивидуальность и творческие способности.  

Ценностные ориентиры содержания учебного курса внеурочной деятельности «Город мастеров»».  

Ценность жизни–признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы 
для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,на осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 
гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 
искусства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
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Ценность добра –направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности любви.  

Ценность истины –это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 
человеческого существования. Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане                                                                                           

 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 7 класса.  

 

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности, коррекционного курса                   

 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  
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Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 
жизни;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

Обучающийся научится: 

  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

  планировать свои действия; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

  адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия; 

  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные:  
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Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу; 

  использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

5 Познавательные:  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  
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 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 устанавливать аналогии. Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

  развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 
интересы;  

 познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения;  

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов; 

  создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
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  достичь оптимального для каждого уровня развития; 

  сформировать систему универсальных учебных действий;  

 сформировать навыки работы с информацией.  

Предметные результаты:  

Работы в творческом объединении являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 
основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться 
в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Ученик научится:  

 использовать приѐмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 
нож), колющими (швейная игла, шило);  

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 
соответствующих инструментов и 6 приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 
инструментов;  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

  отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выде-лении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

  работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;  

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с «далью 
придания новых свойств изделию;  



10 
 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие издания обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 
выразительность – и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 

  определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 
выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;  

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 
конструкторских или художественных задач; 

  понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о 
людях, которые использовали эти вещи);  понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически 
использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные зна-ки в декоре бытовых вещей).  

Итоги реализации программы могут быть представлены:  

 через презентации проектов;  через выставки детских работ; 

  через оформление зала для праздников;  

 

 через вручение подарков ветеранам, учителям, дошкольникам. 

 

5. Содержание внеурочной деятельности                                                                                                                                 

 

Раздел 1. Работа с природными и пластичными материалами. (8 часов) 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Техника безопасности на занятиях. Сбор природного материала. Создание поделок из веток, шишек, 
листьев, травы. Техника безопасности при работе с природными материалами. Аппликация из листьев, семян, трав. Поделки из орехов, шишек, семян, 
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травы «Лесная скульптура». Поделки из, семян, сухие травы, камешки, ракушки «Сухие цветы на спилах». Работа с природными материалами. Рамочки 
из палочек. Работа с природными материалами. Фоторамка «Дары леса». Фоторамка «Дары леса». Оформление. 

 Раздел 2. Секреты бумажного творчества. Модульного оригами (8 часов)  

Работа с бумагой. Квиллинг. Композиция «Львѐнок». Коллективное панно. «Львиная семейка». Квиллинг. Композиция «Цветы». Коллективное панно. 
«Цветочная поляна». Модульное оригами «Звѐздочка». Модульное оригами «Звѐздочка» Оформление. Модульное оригами «Елочка». Модульное 
оригами «Елочка» Оформление. 

 Раздел 3. Декоративно – прикладное искусство. Росписи и ремѐсла. (11 часов)  

Беседа. Декоративно- прикладное искусство. Росписи и ремѐсла. Знакомство с принципами работы. Панно из пластилина. « Мир в твоих руках». Панно 
из пластилина Оформление. Коллективная работа. Панно из пластилина. Объемная работа. «Зимушказима.». Панно из пластилина. Объемная работа. 
Оформление. Коллективная работа. Знакомство с принципами работы. Лепка из теста. Изделие «Овечка». Изделие «Овечка». Оформление. Лепка из 
теста. Изделие «Подкова». Знакомство с народными ремѐслами праздниками. Хохломская роспись. Дымковская игрушка. Роспись. 

 Раздел 4. Текстильные материалы (7 часов)  

Изделие. Панно «Ангел». Изделие. Подвеска «Сердечки». Изделие. Цветок «Ромашка». Коллективная работа «Ромашковый букет». Изделие. Прихватка. 
«Котѐнок».



6. Календарно - тематическое  планирование. 

 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

1 четверть 

Раздел 1. Работа с природными и пластичными материалами 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Сбор природного 
материала. 

1 Беседа, просмотр видеоматериала. Сбор природного 
материала 

 

2. Создание поделок из веток, шишек, листьев, травы. Техника 
безопасности при работе с природными -сопоставляют 
природные материалы их материалами 

1 Беседа, просмотр видеоматериала.  Создание поделок  

3. Аппликация из листьев, семян, трав. 1 Беседа, просмотр видеоматериала.  Создание поделок, 
аппликация 

 

4. Поделки из орехов, шишек, семян, травы «Лесная скульптура» 1 Беседа, просмотр видеоматериала.  Создание поделок  

5. Поделки из, семян, сухие травы, камешки, ракушки «Сухие 
цветы на спилах» 

1 Беседа, просмотр видеоматериала.  Создание поделок  

6. Работа с природными материалами. Рамочки из палочек 1 Беседа, просмотр видеоматериала.  Создание поделок  

7. Работа с природными материалами. Фоторамка «Дары леса» 1 Беседа, просмотр видеоматериала.  Создание поделок  
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8. Фоторамка «Дары леса». Оформление 1 Беседа, просмотр видеоматериала.  Создание поделок  

Раздел 2. Секреты бумажного творчества. Модульного оригами 

9. Работа с бумагой. Квиллинг. Композиция «Львѐнок» 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой. 
Квиллинг 

 

2 четверть 

1. Коллективное панно «Львиная семейка» 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой. 
Квиллинг 

 

2. Квиллинг. Композиция «Цветы» 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой. 
Квиллинг 

 

3. Коллективное панно. «Цветочная поляна» 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой. 
Квиллинг 

 

4. Модульное оригами «Звѐздочка» 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой 
.Модульное оригами 

 

5. Модульное оригами «Звѐздочка» Оформление 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой 
.Модульное оригами 

 

6. Модульное оригами «Елочка» 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой 
.Модульное оригами 

 

7. Модульное оригами «Елочка» Оформление 1 Беседа, просмотр презентации, работа с бумагой 
.Модульное оригами 
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3 четверть 

Раздел 3. Декоративно – прикладное искусство. Росписи и ремѐсла 

1. Беседа. Декоративно – прикладное искусство. Росписи и ремѐсла 1 Беседа. Знакомство с принципами работы. Просмотр 
видеоматериала 

 

2.  Панно из пластилина « Мир в твоих руках» 1 Беседа. Знакомство с принципами работы. Просмотр 
презентации. Работа с пластилином. 

 

3. Панно из пластилина Оформление. Коллективная работа 1 Беседа. Просмотр презентации. Работа с пластилином.  

4. Панно из пластилина. Объемная работа. «Зимушка- зима.» 1 Беседа. Просмотр презентации. Работа с пластилином.  

5. Панно из пластилина. Объемная работа. Коллективная работа. 1 Беседа. Просмотр презентации. Работа с пластилином..  

6. Знакомство с принципами работы. Лепка из теста. Изделие 
«Овечка» 

1 Беседа. Знакомство с принципами работы.  Просмотр 
презентации. Работа с тестом. 

 

7. Изделие «Овечка». Оформление 1 Беседа. Знакомство с принципами работы.  Работа с 
тестом 

 

8. Лепка из теста. Изделие «Подкова» 1 Беседа. Просмотр презентации. Работа с тестом  

9. Лепка из теста. Оформление. Изделие «Подкова». 1 Беседа.  Просмотр презентации. Работа с тестом  

10. Знакомство с народными ремѐслами праздниками. Беседа. 
Видеоэкскурсия  Хохломская роспись 

1 Беседа. Видеоэкскурсия  



15 
 

4 четверть 

1. Дымковская игрушка. Роспись 1 Беседа. Знакомство с принципами работы. просмотр 
презентации. Роспись. 

 

Раздел 4.Текстильные материалы 

2. Изделие. Панно «Ангел» 1 Беседа. Просмотр видео и презентации. Работа с 
текстилем. 

 

3. Изделие. Панно «Ангел» 1 Беседа. Просмотр видео и презентации. Работа с 
текстилем. 

 

4. Изделие. Подвеска «Сердечки» 1 Беседа. Просмотр видео и презентации. Работа с 
текстилем. 

 

5. Изделие. Цветок «Ромашка» 1 Беседа. Просмотр видео и презентации. Работа с 
текстилем. 

 

6. Коллективная работа «Ромашковый букет» 1 Беседа. Просмотр видео и презентации. Работа с 
текстилем. 

 

7. Изделие. Прихватка «Котѐнок» 1 Беседа. Просмотр видео и презентации. Работа с 
текстилем. 

 

8. Изделие. Прихватка «Котѐнок» 1 Беседа. Просмотр видео и презентации. Работа с 
текстилем. 

 

9. Обобщение изученного за год. 1 Подведение итогов  
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7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Список литературы для учителя:  

1.Т.Н. Проснякова. Творческая мастерская.// Изд. Учебная литература. 2004. 

 2.Т. Н. Проснякова. Программа «Художественное творчество» 

 3.Т. Н. Проснякова. Забавные фигурки. Модульное оригами»,. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений)  

4.Т. Н. Проснякова. Книги серии «Любимый образ» М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА  

5.Л. Бурундукова. Волшебная изонить. АСТ- Пресс Книга., 2009. 

 6.Н.Н. Гусарова. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие – 2-е. издание, исправленное. Детство-Пресс., 2008.  

7.Р.А. Гильман. Иголка и нитка в умелых руках. М.: Легпромбытиздат, 1993.  

8.С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. Уроки оригами в школе и дома. – М.: «Аким», 1996. 9.Внеклассная работа по труду: Работа с разными 
материалами./Сост. А.М. Гукасова. – М.: Просвещение, 1981.  

10.Оригами. Сборник.(13 подборок). Издательство: Дом МСП,2004 

 11.Морская лепилка. И.А. Лыкова. Издательство: Карапуз.,2001  

12.Hobby extra №1 2007. Издательство: польское. 2007 

 13.Лоскуток. Книга для кукодельниц. Молина Н.В. Орлова И.Н. 1992г.,  

Список литературы для учащихся:  

1.Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Умные руки» технология 1 кл. Учебник. Изд.Дом Фѐдорова, г.Самара,2010  

2.Цирулик Н.А., Т.Н. Проснякова «Уроки творчества» технология 2 кл. Учебник. Изд.Дом Фѐдорова, г.Самара,2010  

3.Проснякова Т.Н. «Уроки мастерства» технология 3 кл. Учебник. Изд. Дом Фѐдорова, г.Самара,2010 
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 4.Проснякова Т.Н. «Творческая мастерская» технология 4 кл. Учебник. Изд.Дом Фѐдорова, г.Самара,2010  

5.Проснякова Т.Н. «Цветы». Энциклопедия технологий прикладного творчества.Изд. «Фѐдоров» г.Самара, 2007  

6.Проснякова Т.Н. «Деревья». Энциклопедия технологий прикладного творчества. Изд. «Фѐдоров» г.Самара, 2007  

7.Проснякова Т.Н. «Бабочки». Энциклопедия технологий прикладного творчества.Изд. «Фѐдоров» г.Самара, 2007 

Информационные источники 

 http://stranamasterov.ru  

http://allforchildren.ru 

Интерактивный комплекс  

«SmartBoard»  

 WindowsXР и  

 MicrosoftOffice-PowerPoint 

Книгопечатная продукция  

1. Т.Н. Проснякова. Творческая мастерская.// Изд. Учебная литература. 2004.  

2. Т.Н. Проснякова.. Программа «Художественное творчество»  

3. Т.Н. Проснякова. Забавные фигурки. Модульное оригами»,. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений) 

 4. Т.Н. Проснякова. Книги серии «Любимый образ» М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА  

5. Л. Бурундукова. Волшебная изонить. АСТ- Пресс Книга., 2009.  

6. Р.А. Гильман. Иголка и нитка в умелых руках. М.: Легпромбытиздат, 1993. 

 7. С.Ю. Афонькин., Е.Ю Афонькина. Уроки оригами в школе и дома. – М.: «Аким», 1996.  

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
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8. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами./Сост. А.М. Гукасова. – М.: Просвещение, 1981. 

 9. Оригами. Сборник.(13 подборок). Издательство: Дом МСП,2004  

10. И.А. Лыкова. Морская лепилка. Издательство: Карапуз.,2001  

11.Hobby extra №1 2007. Издательство: польское. 2007 12. Н.В. Молина, И.Н. Орлова. Лоскуток.  

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

материалы: 

бумага цветная разной плотности; 

картон;  

набор разноцветного пластилина;  

цветные карандаши;  

клей ПВА.  

природный материал 

инструменты:  

ножницы;  

линейки;  

точилка. 

печатные пособия:  

дидактический раздаточный материал 
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