
 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность по нравственному направлению 

 «Хочу всё знать»  3 класс 

Пояснительная записка 

В основе программы внеурочной деятельности по нравственному  направлению «Хочу всё знать» лежат 
следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

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

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
Цель настоящей программы:  
-освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе; 
- выработка основных этических понятий; 
- ознакомление с культурными традициями родного края; 
- выработка оценочных моральных принципов, представлений; 
- формирование культуры нравственного поведения. 
Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 
- обучить навыкам общения и сотрудничества; 
- сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; 
- развивать коммуникативные умения в процессе общения; 
- ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности; 
- вооружить учащихся осознанными знаниями и представлениями о моральных нормах, исторически и 
традиционно действующих в обществе; 
- познакомить учащихся с многообразием поступков, совершаемых взрослыми и детьми, что позволяет 
увидеть и осознать их проявления; 
- сформировать на этой основе установку на реализацию правил нравственного поведения через выбор 
действия и поведения; 
- дать школьникам представления о критериях оценок нравственных явлений; 
- помочь ребенку младшего школьного возраста сознательно вырабатывать нравственные позиции; 
- прививать учащимся стремление к нравственному совершенствованию и вооружать их способами 
нравственного взросления; 
- сформировать уважение к труду человека и выработка собственных трудовых навыков. 
Все задачи в процессе их решения пронизаны единой сверхзадачей: понимание другого человека, 
постижение его внутреннего мира, формирование представлений о самом себе.  
Воспитательные идеи программы: 
- Старайся делать добро. 
- Бойся обидеть человека. 
- Люби и прощай людей. 
- Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. 
Общая характеристика курса 
Программа «Азбука нравственности», нацеленная на формирование и развитие нравственного сознания 
ребенка. Предполагается постепенное усложнение материала. На каждом этапе определяются ключевые 
понятия, которые служат ориентиром в выборе методов работы. Все понятия логично связаны между собой. 
Повторение тематики разделов из класса в класс позволяет раскрыть разные стороны нравственного 



явления, расширить и углубить его содержание, обеспечивает преемственность в нравственном развитии 
ученика.  
В 1 классе дети привыкают жить и учиться в соответствии с правилами школьника, которые узнают от 
учителя. Он помогает понять их содержание и необходимость.  
Во 3 классе уделяется пристальное внимание социальной позиции ученика. Если раньше дети воспринимали 
ее на эмоциональном уровне, то теперь способны осознанно отнестись к ее социальной сущности. 
Доступный материал углубляет понимание существа нравственных явлений. 
Программа представлена одним часом в неделю, на котором сочетаются активная интеллектуальная и 
практическая деятельность учащихся. Ситуация нравственного выбора поступка и результат этого выбора 
определяют нравственную сущность личности. 
 Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Азбука нравственности» предполагается 
достичь следующих результатов: 
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп.  
Для достижения данного уровня результатов необходимо:  
- сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 
взаимоотношения с окружающими.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества. 
Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
- Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной среды, в которой 
каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  
- Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 
деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  
Формы учета оценки планируемых результатов 
1. Опрос 
2. Наблюдение 
3. Диагностика: 
- нравственной самооценки; 
- этики поведения; 
- отношения к жизненным ценностям; 
- нравственной мотивации. 
Формы организации внеурочной деятельности: 
- Ролевые игры; 
- Беседы, викторины; 
- Коллективные творческие дела; 
- Смотры-конкурсы, выставки; 
- Тренинги общения; 
- Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 
- Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
- Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций и др. 
В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся должны знать: 
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отраженном в сказках 
(«Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. 
X.Андерсена). 
4. Афоризмы. 
Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 
3. Выполнять обещания. 
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и 
принимать подарки. 
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
4-й класс (35 часов)  Раздел 1: Культура общения (9 часов) 



Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение гостей. 
Поведение в гостях. Как дарить подарки(3ч.). 
.Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа)  
Заповеди. Дал слово – держи. 
Раздел 3: Дружеские отношения (10 часов) 
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об 
уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых 
мыслей. 
Раздел 4: Понять другого(9 часов) 
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и бестактном 
поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. 
Обзор курса этики за год. 
 
 

                                                     Календарно -тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во 
часов 

 

 1 четверть (9часов) 
Культура общения 

  

1 Введение 
 

1  

2 Что такое дисциплина в школе? 
 

1  

3 Правила поведения в библиотеке  
 

1  

4 Внимательность к окружающим (сопереживание, помощь) 
 

1  

5 Правило обязательности: дал слово –держи его 
 

1  

6 Доброжелательность в общении 
 

1  

7 Ты и поступки окружающих 
 

1  

8 Правдивость 
 

1  

9 Поведение в гостях 
 

1  

 2 четверть (7 часов) 
Общечеловеческие нормы нравственности 

  

1 
 

Заповеди 
 

1  

2 Земля – наш общий дом. Бережное отношение к природе 
 

1  

3 Дал слово – держи 
 

1  

4 Нравственные устои русского народа 
 

1  

 Дружеские отношения   
5 Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 1  

6 Преданный друг 
 

1  

7 О доброте и бессердечии 
 

1  

1 3 четверть (10 часов) 
Об уважительном отношении к старшим 
 

1  

2 О зависти и скромности 1  



 
3 О доброте и жестокосердии 

 
1  

4 Хочешь иметь друга – будь им. 
 

1  

5-
6 

Чтение произведений Н.Носова, В.Осеевой 
 

2  

7 «Пословица недаром молвится». Пословицы и поговорки о дружбе 
 

1  

8 Золотые правила 
 

1  

9 Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 
 

1  

10 Повторение изученного   
1 4 четверть (9часов) 

О тактичности и бестактном поведении 
 

1  

2 
 
3 

Учимся находить хорошее в человеке 
О чём говорят выразительные движения 
 

1 
1 

 

4 На чём основано взаимопонимание 
 

1  

5-
6 

Чтение художественных произведений о детях и для детей. 
 

2  

7 «Да здравствует вежливость!» 
 

1  

8 Викторина по правилам поведения 1  

9 Итоговое занятие. 
 

1  

Учебно – методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

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

2. Суслов В.Н. Этикет: правилам поведения 1-4класс. Тесты и практические задания. М, 
Просвещение,2010. 

3. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание6 для организаторов воспитательной работы и классного 
руководителя. М., Просвещение, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Областное казенное общеобразовательное учреждение                                                       
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 
Рассмотрена 
на заседании МО   
учителей начальных классов 
Протокол №________1__________ 
от «_28_» ______08_______2019 г. 
Руководитель МО 
Ветчинова И.А.._____________ 
 

 
Согласована 
на заседании ШМС 
Протокол №_______1________  
от  «_29__» _____08____2019 г. 
Председатель ШМС  
____________Н.В. Сотникова 

 
Введена 
в действие приказом 
по школе № ____ 1-1        _______ 
от «_02__» _____09_____2019г. 
директор   школы  –  интерната 
______________ Н.В. Толкачев 

 

 
 

                
                  Рабочая программа 

внеурочной деятельности 
по нравственному направлению 

для обучающихся с ОВЗ, имеющих 
интеллектуальные нарушения 

«Хочу всё знать» 
 

 
 3 класс 

 
на 2019 – 2020  учебный год 

 
 
 
 
 

Автор – составитель: 
                        Быканова М. И. 

 
 
 
                                                         
                                                              г.  Льгов 



 



 
 
 
 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности по социальному направлению 
«Домовёнок» (3класс) 

Пояснительная записка. Пояснительная записка 
В основе программы внеурочной деятельности по социальному  направлению «Домовёнок» лежат 
следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

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

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» на 2019-2020 учебный год 
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся воспитание свободной, 
творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой личности невозможно 
успешное общественное развитие. Приоритетной целью российской системы образования является развитие 
обучающихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 
внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт, 
предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по 
различным направлениям развития личности.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Цель: формирование трудовых умений и навыков обучающихся для успешной адаптации в социуме. 
Задачи: 
1. Совершенствовать трудовые умения и навыки по уходу за собой и своим жилищем. 
2. Прививать навыки коллективной трудовой деятельности. 
3.Коррегировать ВПФ учащихся с учётом их возрастных особенностей. 
4. Развивать эмоциональную сферу ( ответственность, целеустремлённость, решительность, 
самостоятельность). 
Общая характеристика программы внеурочной деятельности 
Программа «Домовенок» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования и реализует социальное направление во внеурочной деятельности. Вопрос о роли труда в 
обучении и развитии школьников специальных коррекционных школ приобретает в настоящее время особо 
важное значение в связи с трудностью в подготовке учащихся к практической деятельности. Как и учащиеся 
массовой школы, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья должны проникнуться мыслью о 
том, что каждый человек, живущий в обществе, обязан заниматься посильным и полезным для общества 
трудом. В том, что бы подготовить себя к общественно полезной деятельности, учащиеся должны видеть 
главную цель, к которой надо стремиться в процессе обучения. 
В системе педагогических мер воздействия на психику ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
труд является одним из важнейших средств коррекции недостатков умственно развития. Коррекционное 
значение занятия трудом школьниками, заключается в том, что труд в значительной степени способствует 
воспитанию положительных качеств личности детей. Известно, что такие дети слабо используют трудовые 
умения и навыки в новой для них ситуации. Трудовая деятельность способствует применению знаний и 
умений, приобретённых во время обучения, в практической деятельности. 
Обучая детей, педагог корригирует недостатки трудовой деятельности школьников, формирует 
их взаимоотношения в коллективе. Совершенно очевидно, что трудовое воспитание связано с физическим, 
нравственным, эстетическим и т. д. Систематически выполняемая работа позволяет развивать чувство долга 
и товарищества, ответственности за порученное дело и такие качества личности как настойчивость, 
честность, правдивость. 
Трудовая деятельность позволяет включать учащихся в процессы, которые оказывают благотворное влияние 
на весь организм ребёнка. У них воспитываются определённые навыки личной гигиены, привычка следить 



за чистотой помещений, что создаёт условия для здорового образа жизни. Включение школьников в 
общественно - полезную деятельность позволяет также постигнуть его красоту, получить удовлетворение от 
его результатов. 
Принципы построения программы: 
При организации работы по социальному творчеству с учащимися руководствуемся следующими 
принципами: 
1.  Соответствие предлагаемого материала возрастным особенностям детей. 
2.  Индивидуализация заданий. 
3.  Использование активных форм и методов обучения. 
4.  Преемственность начального и общего образования 
Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа разработана для учащихся 3 класса, рассчитана на 35 занятия в год. Периодичность проведения – 
1 раз в неделю.  
 
Содержание рабочей программы внеурочной деятельности 
Программа состоит из 4 разделов: 
1. « Общественно-полезный труд» практическая работа по уборке и озеленению двора; волонтёрская 
помощь взрослым, акции милосердия; операции, трудовые десанты. 
2. «Хозяйственно-бытовая деятельность» самообслуживающий труд; уход за сезонной одеждой (чистка, 
стирка, глажка, пришивание пуговиц, ремонт); навыки уборки помещений ( школы, класса, комнаты, 
рабочего места); правила ухода за комнатными растениями; общая ориентировка в мире профессий и 
профессиональное самоопределение. 
3. «Хранители природы» основы экологических проблем, разнообразие растительного и животного мира 
края, станицы, пришкольного участка; знакомство с заповедниками, музеями охраны природы; изучение 
пагубного влияния предприятий на экологию и здоровье людей; создание экологической тропы; проведение 
исследования пришкольного участка. 
4. «Творческая мастерская» активная творческая работа, выпуск листовок, охранных грамот, 
информационных листов, выставки творческих работ, поделок, конкурсы, праздники труда, написание 
сочинений; проведение литературных вечеров. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 
п/п Тема 

Количество  
часов 

1. 1 четверть (9 часов) «Моя школа пришкольный участок» 1 

2. Выполнение обязанностей дежурных. 1 

3 Сбор опавших листьев для гербария 1 

4 Изготовление поделок из природного материала. 1 

5 Прогулки в лес, парк: наблюдение за трудом людей. 1 

6 Что такое одежда? 1 

7 Картины леса 1 

8 Моя улица - частица Родины 1 

9 Трудовая деятельность людей осенью 1 

1 2 четверть (7 часов) 
Чистый двор. 

1 

2 Наш зеленый двор 1 



3 Как мы учились выполнять поручения по дому? 1 

4 Братья наши меньшие 1 

5 Кто что умеет делать? 1 

6 Когда мамы дома нет 1 

7 Как одеться на улицу? 1 

1 3 четверть (10 часов) Кто для нас трудиться? 1 

2 Ухаживаем за животными 1 

3 Уход за комнатными цветами 1 

4 Уход за зимней одеждой 1 

5 Подготовка корма и кормушек для птиц 1 

6 Птицы- друзья леса 
Пернатые друзья. Выставка рисунков  

1 

7 Всякая вещь трудом создана 1 

8 Мой друг режим 1 

9 Моя полка в шкафу 1 

10 Повторение изученного 1 

1 4 четверть (8 часов)  Для чего руки нужны? 1 

2 Содержи в порядке книжки и тетрадки 1 

3-4 Весенние забавы 2 

5 Правила поведения на пришкольном участке 1 

6 Чистый двор. 1 

7 Уход за комнатными растениями 1 

8 Как мы учились выполнять поручения по дому 1 

9 Панно «Цветущий сад 1 

  Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

1. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием. Уроки труда 1-4 класс методические рекомендации 
для учиеля. – М.АСТ- ПРЕСС ШКОЛА 2002. 

2. Геронимус Т.Г. 150 уроков труда в 1-4 классах. Методические рекомендации к планированию 
занятий. М; Новая школа, 1994. 
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Внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительной направленности 

« ЗОЖ»  4 класс 

Пояснительная записка 
В основе программы внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному  направлению «Здоровый 
образ жизни» лежат следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

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

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» на 2019-2020 учебный год 
 

Цель и задачи программы 
Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; 
научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 
умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
Задачи: 
сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 
воспитания; 
обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 
Общая характеристика курса 

 
Данная программа строится на принципах: 
Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию 
здоровья школьников. 
Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями младших 
школьников.  
Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов предлагаемого 
курса.  
При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 
воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 
Обеспечение мотивации 
Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 
Занятия носят научно-образовательный характер.  
Основные виды деятельности учащихся: 
навыки дискуссионного общения; 
опыты; 
игра. 
Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим школьникам уровне, 
преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме того, каждый 
отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 
чтение стихов, сказок, рассказов; 
постановка драматических сценок, спектаклей; 
прослушивание песен и стихов; 
разучивание и исполнение песен; 
организация подвижных игр; 



проведение опытов; 
выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения; 
Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать уроком радости, 
открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 
которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 
Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта 
создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 
«здравотворчества». 

Планируемые  результаты 
 
В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 
выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические 
процедуры в течение дня; 
осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
формировать своё здоровье. 
Учащиеся должны знать: 
факторы, влияющие на здоровье человека; 
причины некоторых заболеваний; 
причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 
закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 
о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
                                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Советы доктора Воды. Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 
Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. 
Друзья Вода и Мыло. Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов.  
Глаза – главные помощники человека. Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. 
Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно» 
 
Подвижные игры Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 
«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» 
Чтобы уши слышали. Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 
сохранения слуха. 
Почему болят зубы. Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором Здоровые 
Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 
Чтобы зубы были здоровыми. Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный 
сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание 
стихотворение. Тест. 
Как сохранить улыбку красивой. Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором 
Здоровые Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 
Творческая работа. 
Подвижные игры. Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 
 
«Рабочие инструменты» человека. Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. 
Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая 
работа. 
Зачем человеку кожа. Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 
Надёжная защита организма Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. 
Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы. Тест. 
Если кожа повреждена Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 
минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 
 Подвижные игры. Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 
«Поезд». 
Питание – необходимое условие для жизни человека. Повторение правил здоровья. Заучивание слов. 
Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы 
пищеварения». Игра «Продолжи сказку». 
Здоровая пища для всей семьи. Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». 
Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые 
правила питания. 



Сон – лучшее лекарство. Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 
ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – хорошо». 
Какое настроение? Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 
волшебных слов. Тест. 
Я пришёл из школы. Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 
Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». 
Подвижные игры 
Я – ученик. Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» Творческая 
работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию рассказов М.Кунина «Федя 
на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 
Вредные привычки. Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 
Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно запомнить! Практическая работа в парах. 
Подвижные игры 
Скелет – наша опора. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж 
ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 
Осанка – стройная спина. Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 
Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 
Если хочешь быть здоров. Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. 
Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 
Правила безопасности на воде. Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по 
таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца. 
Подвижные игры 
Обобщающие уроки «Доктора природы» Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый 
человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка 
Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 
  
                                Календарно - тематическое  планирование.  
 
 

№  Раздел, тема Количество 
часов 

Дата 

1 Советы доктора Воды. 1  
2 Друзья Вода и Мыло. 1  
3 Глаза – главные помощники человека. 1  
4 Подвижные игры 1  
5 Чтобы уши слышали. 1  
6 Почему болят зубы. 1  
7 Чтобы зубы были здоровыми. 1  
8 Как сохранить улыбку красивой. 1  
9 Подвижные игры 1  
10 «Рабочие инструменты» человека 1  
11 Зачем человеку кожа 1  
12 Надёжная защита организма 1  
13 Если кожа повреждена 1  
14 Подвижные игры 1  
15 Питание – необходимое условие для жизни человека 1  
16 Здоровая пища для всей семьи 1  
17 Сон – лучшее лекарство 1  
18 Какое настроение? 1  
19 Я пришёл из школы 1  
20 Подвижные игры 1  
21-22 Я - ученик 2  
23-24 Вредные привычки 2  
25 Подвижные игры в помещении 1  
26 Скелет – наша опора 1  
27 Осанка – стройная спина 1  
28 Если хочешь быть здоров 1  
29 Правила безопасности на воде 1  
30 Поход на стадион 1  
31 Викторина по теме 1  
32 Подвижные игры 1  
33 Обобщающие уроки «Доктора природы» 1  
34 Викторина «О нашем здоровье» 1  
35 Повторение изученного 1  



 
 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

1. Антропова М.В. Кузницова Л.М. Режим дня школьника, М; издательский центр «Вентана» 
граф» 2002. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья, 1-5 классы. –М; ВАКО,2007 
3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1-4 класс. М.; Вако 2004. 
4. Патрикеев А.Ю. Подвижные игры 1-4 класс М; Вако, 2007.  
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Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В школу с улыбкой» 
Пояснительная записка 

 
 

В основе программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В школу с улыбкой» 
лежат следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

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

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 

              «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность        по адаптированным основным 
общеобразовательным  программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. 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. 

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

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

  Цель программы: создание условий для развития художественно-творческих способностей через 
обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 
представлений, образного мышления и воображения. 
Задачи: 
воспитательные 
Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов 
декоративно – прикладного искусства. 
Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, культуры, 
традиций. 
Развивающие 
Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 
Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое мышление, 
художественный вкус школьников. 
Обучающие 
Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения предметов 
окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 
Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 
Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические умения и навыки; 
Ведущие идеи 
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся реально 
открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои 
творческие способности. 
Общая характеристика курса 
Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры и являться 
неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в учебном заведении. Ее основная идея 
заключается в мотивации учащихся на ведение культурного образа жизни, в сохранении физического и 
психического здоровья, так как они являются необходимыми условиями социального благополучия и 
успешности человека. 
Программа включает в себя различные задания, упражнения и игры на формирование коммуникативных, 
общекультурных и двигательных навыков учащихся. 
Программа способствует: 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке; 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности; 



желанию активно участвовать в продуктивной общественной деятельности; 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
Ценность данной программы внеурочной деятельности заключается в том, что у детей развивается 
художественный вкус, а это очень важно для полноценного развития ребёнка. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 
учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
осознание себя как члена общества, гражданина Российской 
Федерации, жителя конкретного региона; 
элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры. 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее охраны; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов; 
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности; 
готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории 
в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных видах практической, 
художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 
развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; 
расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 
освоение различных социальных ролей; 
принятие и освоение различных социальных ролей, умение 
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
способность к организации своей жизни в соответствии с 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, нормах социального взаимодействия; 
способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
элементарные решения; 
способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 
и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
Требования к личностным результатам 
умения оценивать поступки людей; 
умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 
умения выражать свои мысли и эмоции; 
выбор высоконравственных позиций при решении проблем; 
 усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осознанное отношение к собственным 
поступкам (культура поведения с окружающими, культура речи, уважение других культур, самоконтроль 
и саморегуляция поведения, уважительное отношение к личности другого);  
приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духовным ценностям общества.  
сформированные ценностные ориентации учащихся, определяющие их жизненные устремления.; 
умение быть тактичным, знать и применять в жизни правила поведения. 

Содержание курса 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 
обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 
проявлять и реализовывать свои творческие способности; 



 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 
 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 
 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 
 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 
 -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию связи 
художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные 
представления с учетом возможных художественных средств; 
 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 
коллективной работы; 
  -знакомству с историей пластилина,  бисероплетения, бумагопластики,  и изготовления кукол, 
народными традициями в данных областях. 
Принципы построения программы: 

1. От простого к сложному. 
2. Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 
3. Научность и доступность 
4. Воспитывающая и развивающая направленность. 
5. Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 
6. Активность и  самостоятельность. 
7. Учет возрастных и  индивидуальных особенностей. 
Программа рассчитана на 1 год. Объем реализации программы 36 часов в учебное и 

каникулярное время по 1 часу в неделю. Состав обучающихся постоянный в возрасте 7-8 лет. 
Возможно временное объединение глубоко мотивированных детей в творческие группы для 
подготовки их к участию в выставках, конкурсах, к защите творческих проектов. 
 
Прогнозируемые результаты 
Освоение детьми программы «Мир творчества» направлено на достижение комплекса 
 результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 
-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 
видов изобразительного искусства; 
-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих 
работ; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Младшие школьники получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 
уровне; 
В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 
усвоенных способах действий; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 
сделанных ошибок. 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 
новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 



В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 
применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 
             Младшие школьники получат возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций и уважать их; 
В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми 
 - формировать собственное мнение и позицию; 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты такие 
качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность. 
 

 
 

Календарно- тематическое планирование 

№  Тема занятия  Количество Дата 

1. Введение в учебный курс Вводное занятие 1  

2-3 Поделки из картона и бумаги. Изготовление цветов из кругов 2  

4-5 Основы квиллинга 2  

6 Пусть всегда будет солнце! (аппликация) 1  

7 Изготовление цветов из салфеток 1  

8-10 Поделки из природного материала 
Экскурсия в парк 
Выполнение декоративного панно из засушенных цветов, 
листьев, семян, крупы 

3  

11 Флористика. Выполнение пейзажа из засушенных листьев. 1  

12 Фантазии из фантиков. Ежик 1  



13 Фантазии из фантиков. Детки – конфетки 1  

14-
15 

Изготовление новогодних игрушек из бумаги 2  

16-
17 

Работа с пластилином. Путешествие в Пластилинию. Радужные 
бабочки 

2  

18 - 
19 

Рыбки в аквариуме 2  

20 Пингвины 1  

21-
22 

Тестопластика 
«Волшебное тесто» 
Лепка элементов простой формы 

2  

23 Подготовка к проекту по окружающему миру  «Мой дом – 
питомцы» 

1  

24 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику «День Защитника 
Отечества» 

1  

25 Поделки из бумаги и картона 
Изготовление открыток к празднику «8 Марта» 

1  

26-
27 

Тестопластика 
Лепка сказочных героев 

2  

28 Подготовка к проекту по литературному чтению «Живая азбука» 1  

29-
30 

Работа с пластилином. Лепка игрушек по мотивам дымковской 
игрушки 

2  

31 Роспись дымковской игрушки 1  

32 Роспись гжельской посуды 1  

33-
34 

Поделки из природного материала 2  

35 Итоговое занятие 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

На занятиях внеурочной деятельности по общекультурному направлению используются следующие 
формы работы: комбинированное занятие, беседа, практическая работа, экскурсия, урок – выставка, 
конкурсы, игры, просмотры видеофильмов и обсуждение. 

1. Картон  белый и цветной; цветная бумага; шаблоны для работы 
2. Клей ПВА; 
3. Ножницы;  степлер; 
4. Линейка, простой карандаш; 
5. Бумажные салфетки; фантики от конфет; 
6. Пластиковая крышка; 
7. Семена растений, крупа, сухие листья, цветы; 
8.  Пластилин, стеки; 
9. Соленое тесто; 
10. Влажные салфетки; 
11. Бросовый материал: CD – диски, пластиковые стаканчики, пуговицы, и др. 
12. Проектор, ноутбук, колонки; 
13. Мультфильм «Пластилиновая ворона» http://www.youtube.com/watch?v=xUqU9iHvl6g ; 

Для учителя 
• Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: 

учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. 
ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

• Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. Ерошенков - М.: 
НГИК, 1994.-32с. 

• Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для руководителей 
кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 
176 с.: ил. 

• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч.1/ [М. 
Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).] 

• Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по внеклассной 
работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

• Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. 
Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-
111с. – (Стандарты второго поколения). 

• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. – М. : 
Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

• Авторская программа «Мир из бумаги» Лепилина Е. И. :Образовательные ресурсы. Информационно 
– методический сборник, 2008. Выпуск 60. Ярославская область; 

• Типовая программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменский, Н.А. 
Горяева, Г.Е. Гуров и др. М.:Дрофа, 2001 

• Авторская программа «Тестопластика» Л.Ю. Морозова: Сборник «Авторские образовательные 
программы дополнительного образования детей. Выпуск 2. Москва, 2007; 

• Авторская программа «Декоративно – прикладное искусство» Воробьева О.Я. Волгоград: Учитель, 
2009 

• Авторская программа «Чудеса аппликации» для 1-4 классов Болотова С.А. 
• Поделки из бумаги и картона http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/cvety-iz-bumagi/podarki-cvety-

iz-bumagi-svoimi-rukami.html; 
• Поделки из природного материала http://detpodelki.ru/publ; 
• Работа с пластилином  http://www.deti-o-detyah.ru/razvivayuzshiye-igry/52-podelki-iz-plastilina.html 
• Изделия из теста http://stranamasterov.ru 
• Поделки из бросового материала http://www.fun4child.ru/4335-podelki-iz-brosovogo-materiala.html 
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Внеурочная деятельность нравственного направления «Азбука нравственности» (4 класс) 

Пояснительная записка 

В основе программы внеурочной деятельности по нравственному  направлению «Азбука нравственности» 
лежат следующие нормативно – правовые документы: 

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 



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

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

2. 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. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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

5. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
Цель настоящей программы:  
-освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе; 
- выработка основных этических понятий; 
- ознакомление с культурными традициями родного края; 
- выработка оценочных моральных принципов, представлений; 
- формирование культуры нравственного поведения. 
Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 
- обучить навыкам общения и сотрудничества; 
- сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; 
- развивать коммуникативные умения в процессе общения; 
- ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности; 
- вооружить учащихся осознанными знаниями и представлениями о моральных нормах, исторически и 
традиционно действующих в обществе; 
- познакомить учащихся с многообразием поступков, совершаемых взрослыми и детьми, что позволяет 
увидеть и осознать их проявления; 
- сформировать на этой основе установку на реализацию правил нравственного поведения через выбор 
действия и поведения; 
- дать школьникам представления о критериях оценок нравственных явлений; 
- помочь ребенку младшего школьного возраста сознательно вырабатывать нравственные позиции; 
- прививать учащимся стремление к нравственному совершенствованию и вооружать их способами 
нравственного взросления; 
- сформировать уважение к труду человека и выработка собственных трудовых навыков. 
Все задачи в процессе их решения пронизаны единой сверхзадачей: понимание другого человека, 
постижение его внутреннего мира, формирование представлений о самом себе.  
Воспитательные идеи программы: 
- Старайся делать добро. 
- Бойся обидеть человека. 
- Люби и прощай людей. 
- Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. 
Общая характеристика курса 
Программа «Азбука нравственности», нацеленная на формирование и развитие нравственного сознания 
ребенка. Предполагается постепенное усложнение материала. На каждом этапе определяются ключевые 
понятия, которые служат ориентиром в выборе методов работы. Все понятия логично связаны между собой. 
Повторение тематики разделов из класса в класс позволяет раскрыть разные стороны нравственного 
явления, расширить и углубить его содержание, обеспечивает преемственность в нравственном развитии 
ученика.  
Формы организации внеурочной деятельности 
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется групповая и 
индивидуальная формы работы. 
Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 
• беседы; 
• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО); 
• классный час; 
• встречи с интересными людьми; 
• литературно-музыкальные композиции; 
• просмотр и обсуждение видеоматериала; 
• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 
 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 



• творческие конкурсы; 
• выставки декоративно-прикладного искусства; 
• коллективные творческие дела; 
• соревнования; 
• показательные выступления; 
• праздники; 
• викторины; 
• интеллектуально-познавательные игры; 
•трудовые дела; 
• тренинги; 
• наблюдение учащихся за событиями в стране; 
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• заочные путешествия; 
• акции благотворительности, милосердия; 
• творческие проекты, презентации; 
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 
• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 
Время проведения: первая и вторая половина учебного дня. 
Методы обучения 
Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель воспитывает у 
учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. Словесные методы - создают у 
учащихся предварительное представление об изучаемом движении. Для этого учитель использует: 
объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 
Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных наглядных 
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 
изучаемых действиях.  
Практические методы - в группу практических методов входит: 
-метод упражнений; 
-игровой; 
-соревновательный. 
Описание места в учебном плане 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 
школьников и предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. Программа рассчитана на 35 
часов и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий . 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Всего  
9 7 10 9 35 
     
 Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Азбука нравственности» предполагается 
достичь следующих результатов: 
Минимальный   уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  
Для достижения данного уровня результатов необходимо:  
- сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 
взаимоотношения с окружающими.  
Достаточный  уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. 
Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
- Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной среды, в которой 
каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  
- Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
-Получение  обучающимися опыта самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  
В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся должны знать: 
1. Правила этики и культуры речи. 
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 
3. Об источниках наших нравственных знаний. 
4. О совести как основе нравственности. 



5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 
6. Стихотворения о Родине (на выбор). 
7. Афоризмы. 
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 
Уметь: 
1. Различать хорошие и плохие поступки. 
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 
4. Исполнять заповеди. 
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя в 
аналогичную ситуацию. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Раздел 1: Культура общения (9 часов) 
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О терпимости к 
ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 
Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 
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 (10 часов) Об источниках наших нравственных знаний. 
Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. 
Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. 
Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 
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. 
 
Календарно –тематическое планирование 
Задачи: 
1.  Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным содержанием 
древних мифов, афоризмами. 
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 
3.  Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, положительных 
моральных качеств в достойном поведении. 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов Дата  

 1 четверть (9 часов) 
Раздел №1 Культура общения 9  

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 ближним 1  
5. 0 терпимости к ближним 1  
6. Культура спора 1  
7. Этикетные ситуации 1  
8. В мире мудрых мыслей 1  
9. В мире мудрых мыслей 1  
 2 четверть (7 часов) 

Раздел №2 Самовоспитание 7  

10. «Познай самого себя» 1  
11. Самовоспитание 1  
12. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю 1  
13. Как я работаю над собой 1  
14. О терпении 1  
15. Конец каждого дела обдумай перед началом 1  
16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри» 1  



 1 четверть (10 часов) 
Раздел №3 Общечеловеческие нормы нравственности 

10  

17. Об источниках наших нравственных знаний 1  
18. Совесть - основа нравственности 1  
19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее» 1  
20. «Досадно мне, что слово честь забыто» 1  
21. Заветы предков 1  
22. Россияне о любви к Родине 1  
23. Твоя малая родина 1  
24. «Мой первый друг, мой друг бесценный» 1  
25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе 1  
26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей» 1  
 2 четверть (9 часов) 

Раздел №4 Искусство и нравственность 9  

27. Нравственное содержание древних мифов 1  
28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев 1  
29. Положительные герои в былинах и сказках 1  
30. Отрицательные герои в литературных произведениях 1  
31. «Зло. как и добро, имеет своих героев» 1  
32. Искусство и нравственность 1  
33. «Вот человек Что скажешь ты о нем?» 1  
34.-
35. 

Обзор курса этикета 2  

 
Учебно - методическое и материально – техническое 

обеспечение  
Список литературы 
 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 
Просвещение, 2011. 25 с. 
2. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание школьников. -2004-2007.-№1-9. 
3. Суслов В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. 1-4-е классы. Тесты и практические задания М.: 
Просвещение, 2010. -68 с. 
4. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных 
руководителей. М.: Просвещение, 2008. - 108 с. 
5. Черемисина В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста. Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2010. - 14-36. 
6.  Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. - 140 
 



Внеурочная деятельность социального направления «Домовенок» (4 класс) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Домовёнок»  для 4класса    
разработана на основе:  

1. Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 



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

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
 
Главная цель: формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда. 
Цели:  
- приобрести общественно – организаторские умения, почувствовать ответственность не только за свою, но 
и за  общую работу; 
- создание привлекательного пришкольного участка; 
- реализация общественно – значимых инициатив; 
- приобретение личного опыта как основы познания; 
- знакомство учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации;  
Для достижения данных целей формируются следующие задачи:  
- привлекать всех детей к активному участию в делах класса; 
- учить детей навыкам общественной работы; 
- прививать интерес к исследовательской деятельности; 
- воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 
- развивать организаторские и коммуникативные компетенции; 
- создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта; 
- cделать территорию школы комфортной для учёбы и отдыха; 
-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры человека как продукта 
творческой  
предметно – преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 
предметно –преобразующей деятельности; 
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно – 
преобразовательных  действий; 
Общая характеристика  
Общественно полезный труд воспитывает у детей трудолюбие, стремление к созиданию, творческую 
инициативу и другие  нравственные качества. Правильно организованный труд учащихся во внеурочное 
время способствует укреплению здоровья школьников, приводит к улучшению функционального состояния 
нервной системы, повышает их активность, помогает соблюдать гигиенический режим дня. Вместе с 
экскурсионными, прогулочными, игровыми и спортивными занятиями труд должен быть частью активного 
отдыха на воздухе. Эффективность воспитательной работы во многом зависит от подбора видов труда и 
места трудовой деятельности с учетом возрастных особенностей школьников. Прежде всего труд учащихся 
должен быть осмысленным, посильным и по возможности разнообразным. Если учащимся  понятны цели и 
общественное значение их труда, они будут охотно и с интересом трудиться. Убежденность в полезности 
выполненной работы вызывает чувство морального удовлетворения, на основе которого формируется 
положительное отношение к труду. В основных направлениях реформы общеобразовательной школы 
особое значение придается подготовке учащихся к труду, овладению трудовыми умениями и навыками, 
расширению самообслуживания. Используя широкие возможности общественно-  полезного труда, следует 
прививать младшим  школьникам необходимые в жизни навыки самообслуживания, приемы ручной работы 
с различными материалами, умение ремонтировать различные предметы быта, учебные пособия, 
участвовать в благоустройстве школьных дворов, оздоровительных площадок и других общественно 
полезных делах. Первые трудовые навыки закладываются в процессе самообслуживания. 
Цель самообслуживания  —  воспитать у учащихся хозяйскую заботу о нуждах коллектива, своей семьи, 
стремление поддерживать чистоту, порядок в школе, классе, на учебно-опытном  участке, школьном дворе. 
Учащихся приучают к удовлетворению простейших личных потребностей:  переодеванию, складыванию 
своих вещей в определенном месте, пришиванию пуговиц, чистке обуви и одежды и др. Их привлекают к 
выполнению различных поручений, связанных с дежурством по классу, в столовой, к уборке классных 
помещений, рабочей комнаты, коридоров, уходу за растениями в классах, на учебно-опытном участке 
школы. Учащиеся могут заниматься подготовкой оборудования, материалов для учебных занятий и др. 
Самообслуживание планируется учителем в общем  плане предусматриваются виды работ с учетом 



индивидуальных и возрастных особенностей школьников, место и сроки проведения, материальное 
обеспечение. 
Работа может быть организована по бригадам и индивидуально. Перед  практическими занятиями учащимся 
рассказывают об особенностях предстоящей работы, подробно показывают приемы ее выполнения, 
обращают внимание на соблюдение правил техники безопасности, личной гигиены, охрану окружающей 
среды, ставят задачу выполнения задания в определенный срок. Основное условие успеха воспитательной 
работы  —  единство требований к учащимся школы и семьи. Для достижения такого единства воспитатели 
школы проводят беседы с родителями об обязанностях учащихся по самообслуживанию в дома. Трудовая 
деятельность учащихся поощряется учителем в устной форме как в процессе выполнения работы, так и 
после ее завершения. При этом обращается внимание на то, как выполняется работа (порядок на рабочем 
месте, аккуратность, помощь товарищу, качество выполненной работы и др.). В школе дети могут 
принимать участие в работе по охране природы. На экскурсиях и прогулках они знакомятся с правилами 
поведения в лесу, в поле, на водоемах; с лекарственными, ядовитыми и другими растениями, а также с 
животными родного края, мерами по  ИХ  охране. Создаются уголки живой природы, проводятся вечера и 
праздники знатоков природы.. В процессе труда важно воспитать у учащихся чувство бережного, 
ответственного отношения к природе.  Организуя труд на цветнике, учебно-опытном участке, в саду, 
питомнике, можно выработать у учащихся жизненно необходимые практические навыки. В младших 
классах, как правило, ученики выращивают цветочные растения. Они обрабатывают почву, высевают 
семена цветочных культур в грунт, ведут уход за посевами, удаляя сорняки, проводя полив и т. д. Работа с 
однолетними растениями должна чередоваться с уходом за многолетними цветами. Необходимо так  
подобрать культуры, чтобы с весны до осени  —  всегда были цветущие растения. Обилие их вызывает у 
школьников  радость от проделанной работы. Внеурочное время предусматриваются специальные трудовые 
занятия на территории школы. Осенью дети следят за  чистотой вокруг школы, на спортивной и других 
площадках.  Если же у учащихся возникает нежелание наводить порядок во дворе школы, преодолеть его 
можно с помощью  индивидуальных заданий и строгого учета, различных моральных поощрений. Быстрое 
выполнение задания не освобождает сильных учеников от помощи слабым и особенно девочкам. После 
уборки полезно бывает в качестве подведения итогов собрать всю группу и показать ей результаты работы. 
Прилегающая к школе территория, т. е. все то,  что находится в непосредственной близости от школы, 
представляет объект для организованного детского труда по благоустройству. Осенью необходимо 
прочистить канавы, убрать отмирающие растения, листья, засохшие и ломанные ветки, обрезать лишние 
ветки на деревьях и кустарниках.  Весной перекапывают цветники, окапывают кусты и деревья, сажают 
новые, выращивают цветы, борются с сорняками, При проведении этих работ приходится часто напоминать 
учащимся об осторожности.  Много объектов общественно полезного труда дети найдут в микрорайоне 
школы. Работа по благоустройству  воспитывает у школьников такие качества, как хозяйственность, 
аккуратность, способствует возникновению чувства сопричастности к заботам своего села. Большое 
значение придается воспитанию у учащихся бережного отношения к общественному достоянию, школьному  
имуществу, учебникам, привитию навыков рачительного хозяйствования. Формирование этих качеств  —  
неотделимая  часть процесса трудового воспитания учащихся. Экономическое воспитание должно 
осуществляться в соответствии с  возрастными особенностями, планируемой работой в школе, микрорайоне. 
Родители по рекомендации педагогов продолжают целенаправленное трудовое воспитание детей дома. Труд 
взрослых  и детей по хозяйству закрепит приобретаемые учениками умения и навыки, превратит труд в 
привычку, которая не будет отягощать детей, а станет их потребностью. 
Описание места в учебном плане 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 
школьников и предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. Программа рассчитана на 35 
часов и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий . 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Всего  
9 7 10 9 35 
     
 
Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности  
Личностные результаты: 
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи внеурочной деятельности ; 
- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, соотношение их с 
общепринятыми нормами и ценностями; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о 
нравственных  нормах, социальной справедливости и свободы; 
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные результаты: 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их 
свойств, принципов и приёмов их создания; 



- моделирование, конструирование из различных материалов; 
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 
материалов, усвоение правил техники безопасности 
Содержание программы по внеурочной деятельности 
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает 
возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 
пронизывать самые разнообразные образовательные области. Значение труда в жизни человека трудно 
переоценить. Он является источником материальной и духовной культуры, средством воспитания, условием 
правильного физического, умственного, нравственного и эстетического развития. Трудовые качества не 
даются человеку от природы, они воспитываются в нём в течение жизни, начиная с детства. Школьник 
приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и общественно – полезный труд. 
Активное участие детей в общественно – полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся 
относиться к труду как к деятельности, которая требует усилий, напряжения, но доставляет радость, 
осознаётся как общественно полезная. Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и 
заинтересованности школьников, способствует формированию коллективного мнения, учит самокритично 
оценивать свои поступки, учиться руководить и самому выполнять распоряжения других. В основе 
формирования исследовательских умений лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности 
учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, практическая работа в библиотечном фонде, а также 
изучение рекомендаций по организации учебно-исследовательской деятельности. Система занятий 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной  личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, 
анализа и использования информации. Важнейшим приоритетом начального образования является 
формирование обще учебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность 
всего последующего обучения ребёнка. Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 
опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 
социальной. Курс «Домовёнок» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса является 
формирование поисково-исследовательских и коммуникативных умений младших школьников. Занятия 
курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность может носить как 
групповой, так и индивидуальный характер. Проектно-исследовательская деятельность младших 
школьников при изучении курса «Домовёнок» имеет  отличительные особенности: 
-  имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные 
особенности детей; 
-  в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими 
особенностями младших школьников; 
-  проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного 
посещения без  сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности 
учащихся; 
-  проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию 
коммуникативных  умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою 
точку зрения и др.; 
-  проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает 
формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 
-  в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами своей 
семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 
- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным видам  
деятельности. 
Каждый день дети будут решать практически ту или иную, пусть простую и маленькую, задачу общего 
труда. В течение всего учебного года ведётся опытная работа, приобретаются в процессе труда 
первоначальные знания и умения, необходимые для успешной работы по выращиванию растений. Работа 
курса «Домовёнок» ведётся в рамках  проектов: «Добрые дела для моего класса», «Наши руки не знают 
скуки», « Цветы для школьного двора» Трудовые навыки , приобретённые во время работы над проектами, 
помогут учащимся успешно выполнять общественные поручения, положительно скажутся на развитии 
самостоятельности учащихся, заставят серьёзно  относиться к любому труду. 
Календарно - тематическое планирование  

№ Раздел, тема  Количество 
часов 

дата 

 1 четверть (9 часов)   
1 Введение 1  
 Домовенок.   
2 Кто такой «Домовенок» 

В каких произведениях встречается этот персонаж. Автор Максим Чадов 
Приори 

1  



3-
6 

Домовенок Кузя. Изготовление игрушки домовёнок из картона и  
ткани. 

4  

7 Новоселье Домовенка . Изготовление рамок с фотографиями тех, кого ребята 
пригласят с собой жить 

1  

 Создаём уют в доме. Украшаем свой дом.   
8-
9 
1-
2 

Коврик.  
2 четверть (7 часов) 

4  

3 Подушечка - сердечко 1  
4-
5 

Новогодние сувениры 2  

6 Русские праздники. Коляда. Книжка – раскладушка 1  
7 Часы. 1  
 
1 

3четверть (10 часов) 
Чудо - поделка 

1  

 Добрые дела   
2-
3 

Ремонт книг. Изготовление закладок 2  

4 Уход за комнатными растениями 1  
5 Подарки для пап и дедушек 1  
6 Подарки для мам и бабушек 1  
 Создаем настроение в своей комнате   
7 Чудо - дерево 1  
8 Дерево – счастья. Денежное дерево 1  
9 Бабочки. 1  
10 Солнышко. 1  
 
1 

4 четверть (9 часов) 
Цветы. 

1  

2-
3 

Голубь. 2  

 Цветы для школьного двора   
4 Подготовка почвы и посев семян цветов. 1  
5 Операция «Чистый двор» 1  
6 Пикирование ростков. Пересадка. Уход за рассадой. 1  
7-
9 

Высадка рассады в грунт на территории школьного двора. Уход за 
растениями. 

3  

 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение  

 Таблицы для 1 -4 класса: 
Технология обработки тканей; 
Технология обработки бумаги и картона; 
Технология организации рабочего места; 
Наборы цветной бумаги; 
Наборы картона; 
Заготовки ткани; 
Заготовки природных материалов; 
Набор инструментов для работы с различными материалами. 
 



Программа  внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительной 
направленности «Планета Здоровья» (3 класс) 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Планета Здоровья» для учащихся 3 классов разработана 
на основе: 

1.  Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 



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

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета Здоровья»,  
поможет создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 
самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве.  
Для формирования привычки к здоровому образу жизни младших школьников необходима совместная 
работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, администрацией школы. 
Цель программы -  создание благоприятных условий для формирования у младших школьников 
позитивного отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; 
стремления творить свое  здоровье,  применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 
бытия. 
Задачи: 
формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика;  
формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни; профилактика 
вредных привычек; 
расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 
формирование культуры проведения свободного времени через включение детей в разнообразные виды 
деятельности.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится школе. Ей доверено 
воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 
Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, 
здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, 
самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 
стать в полной мере творцом своей судьбы. 
Сегодня разработано много программ на различных уровнях, направленных на первичную профилактику 
злоупотребления курением и наркотическими веществами. Профилактику необходимо начинать с 
начальных классов. Уделять особое внимание формированию полезных привычек как альтернативе 
привычкам вредным и установкам на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на 
сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети младшего школьного 
возраста наиболее восприимчивы к обучающему воздействию, поэтому целесообразно использовать школу 
для обучения детей здоровому образу жизни. Что несовместимо с вредными привычками, которые входят в 
число важнейших факторов риска многих заболеваний. 
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 «Планета Здоровья». 
Данная  программа строится на принципах: 
Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований по состоянию 
здоровья школьников. 
Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями 
младших школьников.  
Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов предлагаемого 
курса.  
При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 
воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 
Обеспечение мотивации 
    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 
Занятия  носят  научно-образовательный характер.  
Основные виды деятельности учащихся: 
навыки дискуссионного общения; 



опыты; 
игра. 
   Изучение программного материала проходит  на доступном младшим школьникам уровне, 
преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме того, каждый 
отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 
чтение стихов, сказок, рассказов; 
постановка драматических сценок, спектаклей; 
прослушивание песен и стихов; 
разучивание и исполнение песен; 
организация подвижных игр; 
проведение опытов; 
выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения; 
Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать уроком радости, 
открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 
которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 
Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного эффекта 
создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 
«здравотворчества». 
Место курса в учебном плане 
    Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  
1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные :   
-снижение заболеваемости; 
-формировать физические качества; 
-воспитывать культуру общения;  
- воспитывать любовь и уважение к окружающим;  
- сблизить и сплотить детский коллектив;  
- развивать самооценку у младших школьников;  
- научить анализу собственных действий и поступков;  
- научить планированию действий;  
- развивать устную речь учащихся;  
- развивать творческие способности;  
- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 
Предметные результаты: 
В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 
выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические 
процедуры в течение дня; 
осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
формировать своё здоровье. 
Учащиеся должны знать: 
факторы, влияющие на здоровье человека; 
причины некоторых заболеваний; 
причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 
закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 
о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
 
                                            Содержание программы. 
Тема 1. Причины болезни. (1час) 
Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная минутка. 
Повторение мудрых слов. 
Тема 2. Признаки болезни. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – соревнование 
«Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» 
Тема 3. Как здоровье? (1час) 
Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. Практическая 
работа «Помоги себе сам». 



Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 
Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли ты 
готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 
Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 
Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь словечко». 
Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 
Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 
Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Анализ 
ситуации. Самоанализ здоровья. 
 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 
 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Оздоровительная минутка. 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась температура…» 
Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». Оздоровительная минутка. 
Игра «Полезно – вредно».  
Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. Оздоровительная 
минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 
Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 
Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова «Для больного 
человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  
Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 
Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки лекарственного 
отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 
Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 
Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Признаки 
пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 
Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 
Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении 
С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. 
Практическая работа «Помоги себе сам!» 
Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 
Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила поведения при 
грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 
Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)  
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» Правила 
безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  
Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 
Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». 
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила безопасности поведения в 
транспорте. 
Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 
Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова. 
Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.  
Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 
Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. Оздоровительная 
минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  
Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 
Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья». Обсуждение 
ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План 
эвакуации при пожаре». 
Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 
Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая помощь 
пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  
Тема 21. Травмы. (1час) 
Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в парах). 
Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 
Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то страшный зверь…» 
Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.  
Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 
Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. 
Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  



Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 
Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 
Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь 
при отравлениях.  
Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 
Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным газом.  Помоги 
себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».  
Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 
Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра «Светофор 
здоровья». 
Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и вывиха костей. 
Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.  
Тема 28. Переломы. (1час) 
Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в парах.  
Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная минутка. 
Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах.  
Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 
Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в горло. Если 
что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 
Тема 31. Укусы змей. (1час) 
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая помощь при укусе 
змеи. Отгадывание кроссворда.  
Тема 32. Расти здоровым. (1час) 
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.  
Тема 33. Воспитай себя. (1час) 
Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 
Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)  
Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 
Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Дата  

1 Причина болезни 1  
2 Признаки болезни 1  
3 Как здоровье? 1  
4 Как организм помогает себе сам 1  
5 Здоровый образ жизни 1  
6 Какие врачи нас лечат 1  
7 Инфекционные болезни 1  
8 Прививки от болезней 1  
9 Какие лекарства мы выбираем 1  
10 Домашняя аптека 1  
11 Отравление лекарствами 1  
12 Пищевые отравления 1  
13 Если солнечно и жарко 1  
14 Если на улице дождь и гроза 1  
15 Опасность в нашем доме 1  
16 Как вести себя на улице 1  
17 Вода - наш друг 1  
18 Как уберечься от мороза 1  
19 Чтобы огонь не причинил вреда 1  
20 Чем опасен электрический ток 1  
21 Травмы 1  
22 Укусы насекомых 1  
23 Что мы знаем про собак и кошек 1  
24 Отравление ядовитыми веществами 1  
25 Отравление угарным газом 1  



26 Как помочь себе при тепловом ударе 1  
27 Растяжение связок и вывих костей 1  
28 Переломы 1  
29 Если ты ушибся или порезался 1  
30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело 
1  

31 Укус змеи 1  
32 Расти здоровым 1  
33 Воспитай себя 1  
34 Я выбираю движение 1  
35 Итоговое занятие 1  
 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

Спортивный инвентарь; 
подборка видеофрагментов; 
подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 
компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
набор ЦОР по валеологии. 
Литература 
Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54.  
Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь первичной 
профилактики.-2003. 
Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 
Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 
Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие для ученика и 
учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 
Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. Руководство для 
работников системы общего образования. - М.: 2004. 
  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 
  Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 
 Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои первые уроки здоровья – 
СПб., 1995. 
 Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 
 Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 2002. 
 Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2011. 
 Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 
 Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших 
школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 
 Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 
Здоровьесберегающая деятельность. Волгоград, «Учитель», 2011. 
 
 



                

      Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 
 «Волшебный мир оригами» (3 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» для учащихся 3 классов 
разработана на основе: 

1.  Закон об образовании №273 от 29.12.2012г. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 



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

4. Приказ Комитета образования     и науки Курской области об утверждении плана  действий по 
обеспечению  введению ФГОС ОВЗ Курской  области  ( приказ №1-226 от 13.03.2015г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

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

7. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
Программа «Волшебный мир оригами» является модифицированной программой общекультурного 

направления. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 
осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 
Значение оригами для развития ребенка 

1. Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 
складывание, надрезание, склеивание.  

2. Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, у 
них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.  

3. Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 
изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.  

4. Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 
последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.  

5. Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 
угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 
терминами.  

6. Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым складываются 
фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию чертежных 
навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку.  

7. Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 
воображение и фантазию.  

8. Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 
детей.  

9. Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению 
бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

10. Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами.  

Цель программы: 
Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников и повышение эффективности их обучения в следующих классах. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

•   Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 
оригами.  

•   Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий.  

•   Обучение различным приемам работы с бумагой.  
•  Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, 

для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 
Развивающие: 

•   Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,     пространственного 
воображения.  

•   Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  
•   Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 
•   Воспитание интереса к искусству оригами.  
•   Расширение коммуникативных способностей детей.  
•   Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

Общая характеристика курса 



Основные содержательные линии: 
С учетом специфики данной внеурочной деятельности в рабочей программе выделены две 

содержательные линии, которые дают возможность постепенно углублять и расширять программный 
материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий в 
технике оригами». 
Основные принципы работы программы:   

Любое взаимодействие между педагогом и ребенком строится  на принципах равноправия, доступности, 
последовательности, системности, сочетания  в практической деятельности индивидуальной и коллективной 
форм работы, в уважении друг к другу, исключение авторитарных форм воздействия. 

Занятия оригами являются неотъемлемым дополнением к урокам труда, окружающего мира, урокам 
рисования и другим учебным предметам, поэтому эти занятия необходимо проводить еженедельно. 
Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в группе должны 
сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. Количество детей в группе – 15 человек. 
В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в 
программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. Программа включает в себя 
не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами.  

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания непринужденной и 
творческой атмосферы используется музыкальное сопровождение с записями звуков живой природы и 
детских песен. В результате этого, у детей происходит выравнивание психомоторных процессов, изменение 
их поведения, улучшение личных взаимоотношений, т.к. музыка влияет на эмоциональное состояние и 
настроение человека.  

Место проведения занятий – классная комната. Дети организовывают свое рабочее место за партами. 
Перед занятиями классная комната обязательно проветривается. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое 
возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по 
сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие 
воспитывает уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до сочинения 
сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с последующей 
драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в 
процессе обучения. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию инициативы, выдумки и 
творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого 
и ребенка. 
 Описание места внеурочной деятельности  в учебном плане 
      Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной школе 
и организуется по направлению развития личности в таких формах как экскурсии, кружки,  круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При составлении программы учитывались возрастные особенности детей 7-11 лет.  
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в 3 классе. 
 Количество часов в неделю – 1ч. 

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

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планируемые результаты 
Личностные: 
– осознание ответственности человека за общее благополучие,  
– осознание своей этнической принадлежности,  
– гуманистическое сознание,  
– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире, 
– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе,  
– ценностное отношение к природному миру, 
– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения.  
Предметные: 
Должны знать, что такое оригами; 
–  правила безопасности труда и личной гигиены; 
– различать материалы и инструменты, знать их назначения; 
– понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 
- основные геометрические понятия; 



- условные обозначения к схемам; 
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка; 
- способы разметки: сгибанием; 
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА. 
Формы подведения итогов реализации программы 
• Составление альбома лучших работ. 
• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  
– в школе,  
- участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Вводное занятие(1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной внеурочной 
деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Соблюдение правил по технике безопасности.  
2. История возникновения бумаги (1 час). Виды бумаги и картона. Инструменты для работы. Правила по 
технике безопасности и личной гигиене. 
3. Знакомство с оригами (1 час). История возникновения оригами. 
4. Схемы и условные обозначения. 
5. Термины, принятые в оригами. 
6. Понятие «базовые формы». Базовые формы:  

«Треугольник» (8 часов) 
«Воздушный змей» (6 часов),  
«Двойной треугольник» (3 часа),  
«Двойной квадрат» (3 часа),  
«Конверт» (2 часа)  

7. Цветы к празднику 8 марта (2 часа). Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 
Оформление композиций и поздравительных открыток. 
8.Цветочные  композиции (4 часа). Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о 
цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 
9.Итоговое занятие: «Чему мы научились за год» (1 час).  
10.Оформление выставочных работ (1 час). 
Календарно- тематическое планирование  

 
№ 

 
Тема занятия 

Количество часов Дата  

  

1 1 четверть (9 часов) 
Вводное занятие. 
Беседа по охране труда. 

1  

2 Знакомство с оригами. 1  
3 Термины, принятые в оригами. 1  
4 Базовая форма «Треугольник». 

Елка. 
1  

5 Базовая форма «Треугольник». 
Гриб. 

1  

6 Базовая форма «Треугольник». 
Бабочка.  

1  

7 Базовая форма «Треугольник». 
Рыбка.  

1  

8 Базовая форма «Треугольник». 
Лягушонок. 

1  

9 Базовая форма «Треугольник». 
Щенок. 

1  

10 2 четверть (7 часов) 
Базовая форма «Треугольник».  

1  



Зайчик. 
11 Базовая форма «Треугольник». 

Кораблик.  
1  

12 Базовая форма «Воздушный 
змей». 
Кролик . 

1  

13 Базовая форма «Воздушный 
змей». 
Курочка и петушок. 

1  

14 Базовая форма «Воздушный 
змей». 
Птица. 

1  

15 Базовая форма «Воздушный 
змей». 
Ворона. 

1  

16 Базовая форма «Воздушный 
змей». 
Сказочная птица. 

1  

17 3 четверть (10 часов) 
Базовая форма «Воздушный 
змей». 
Сова. 

1  

18 Базовая форма «Двойной 
треугольник». 
Елка.  

1  

19 Базовая форма «Двойной 
треугольник». 
Лебедь. 

1  

20 Базовая форма «Двойной 
треугольник». 
Рыбка. 

1  

21 Базовая форма «Двойной 
треугольник». 
Бабочка. 

1  

22 Базовая форма «Двойной 
квадрат». 
Мотылек. 

1  

23 Цветы к празднику 8 марта.  
Открытка «Букет гвоздик». 

1  

24 Цветы к празднику 8 марта. 
Открытка «Букет роз». 

1  

25 Базовая форма «Двойной 
квадрат» 
Жаба 

1  

26 Базовая форма «Двойной 
квадрат». 
Островок в пруду. 

1  

27  4 четверть (9 часов) 
Базовая форма «Двойной 
треугольник». 
Солонка. 

1  

28 Базовая форма «Двойной 
треугольник». 
Яхта. 

1  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Учебно - методическое и материально – техническое 
обеспечение внеурочной деятельности. 

1. Картон  белый и цветной; цветная бумага; шаблоны для работы 
2. Клей ПВА; 
3. Ножницы;  степлер; 
4. Линейка, простой карандаш; 
5. Бумажные салфетки; фантики от конфет; 
6. Пластиковая крышка; 
7. Семена растений, крупа, сухие листья, цветы; 
8.  Пластилин, стеки; 
9. Соленое тесто; 
10. Влажные салфетки; 
11. Бросовый материал: CD – диски, пластиковые стаканчики, пуговицы, и др. 
12. Проектор, ноутбук, колонки; 

Для учителя 
• Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: 

учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. 
ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

• Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. Ерошенков - М.: 
НГИК, 1994.-32с. 

• Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для руководителей 
кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 
176 с.: ил. 

• Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по внеклассной 
работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

• Авторская программа «Мир из бумаги» Лепилина Е. И. :Образовательные ресурсы. Информационно 
– методический сборник, 2008. Выпуск 60. Ярославская область; 

• Типовая программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменский, Н.А. 
Горяева, Г.Е. Гуров и др. М.:Дрофа, 2001 

• Авторская программа «Тестопластика» Л.Ю. Морозова: Сборник «Авторские образовательные 
программы дополнительного образования детей. Выпуск 2. Москва, 2007; 

• Авторская программа «Декоративно – прикладное искусство» Воробьева О.Я. Волгоград: Учитель, 
2009 

 

29 Базовая форма «Конверт». 
Пароход и подводная лодка. 

1  

30 Цветочные  композиции. 
Нарцисс. 

1  

31 Цветочные композиции. 
Лилия. 

1  

32 Впереди – лето!  
Волшебный  цветок. 

1  

33 Впереди – лето!  
Парусный кораблик. 

1  

34 Оформление выставочных 
работ. 
 

1  

35 Выставка работ 1  
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