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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа «Мастерская добрых дел» (3-а класс) представляет собой разработанный курс внеурочной деятельности для 
умственно отсталых обучающихся социального направления. 
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Азбука здоровья» (4а класс) адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 варианта составля-
ют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» от 28.08.2020 №442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 
28.09.2020 № 28; 

- Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» на 2021-2022 учебный год и др. 

Данная программа реализуется непосредственно в образовательной организации. Основное преимущество реализации внеурочной де-
ятельности непосредственно в образовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребыва-
ния обучающихся с умственной отсталостью в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-
развивающего процессов.  
           Цели  программы внеурочной деятельности   социального  направления «Мастерская добрых дел»» (3 класс):  создание условий 
для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
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ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание вос-
питывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
- развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения  правильно оценивать окружающее и самих себя, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  расширение представлений 
ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
- формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения,  
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в реше-

нии общих проблем;  укрепление доверия к другим людям;   
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является  социокультурная практика, представляющая собой организу-
емое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их 
опыт  поведения, деятельности и общения. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
- позитивного отношения к окружающей действительности. 
Основные формы и методы работы: 
В процессе занятий используются различные формы занятий: комбинированные и практические занятия; выставки творческих работ. 
Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности; 
- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 
- демократичности и гуманизма; 
- научности. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся  с умственной отсталостью реально  
Данная программа рассчитана на один год обучения детей с умственной отсталостью.  
Всего   34 часа (1 час в неделю во внеурочное время).  Продолжительность занятия – 40 минут. 
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2.КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 
В 3 классе обучаются дети с легкой  умственной  отсталостью. Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью вы-

ступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 
содержания школьного образования и социальной адаптации.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, кото-
рые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 
систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познаватель-
ной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При ум-
ственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое раз-
витие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 
знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 
крайне беден.  

У этой категории обучающихся нарушена первая ступень познания – ощущения и восприятие. Нарушены процесс мышления, основу 
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, логическое мышление, что вы-
ражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Менее развитым 
оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличает-
ся сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения.  

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его при-
митивности, неточности и схематичности.   

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности. Психологические особенности 
умственно отсталых школьников проявляются в нарушении эмоциональной сферы, проявляющиеся в отсутствии оттенков переживаний, не-
устойчивостью и поверхностью.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
внушаемостью.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают про-
явление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности ин-
тересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  
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3.ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ (БУД) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают формирование у школьника положительной мотивации 

к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-
онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 
обучения школьника.   

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматривать 
на различных этапах обучения.  

В 3 классе формирование базовых учебных действий  у школьников, обеспечивает, с одной стороны, успешное начало школьного 
обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляет основу формирования в старших классах более сложных действий, 
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 
уровне.  

Во внеурочной деятельности социального  направления «Мастерская добрых дел» формируются следующие  базовые учебные дей-
ствия:   

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступ-
ном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 
процессе обучения, использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 
принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, со-
здаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. Регулятивные учебные действия включают следующие 
умения: входить и выходить из помещения для занятий со звонком; ориентироваться в пространстве учебного помещения; адекватно ис-
пользовать ритуалы школьного поведения;  работать с  учебными принадлежностями, организовывать рабочее место.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для 
усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле-
ния школьников.  К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные 
свойства предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать; наблюдать. 
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
В результате реализации программы внеурочной деятельности  «Мастерская добрых дел» (социальное направление, 3  класс) 

должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью:  
• воспитательных результатов:  
- первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отсталостью социальных знаний о ближайшем  

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.; 
- второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к результатам своего труда, позитив-

ное отношение к результатам других детей, первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний;  
- третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование  социально приемлемых моделей поведения. 
• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, форми-

рование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).   
Основные  личностные результаты внеурочной деятельности по программе «Мастерская добрых дел»: 
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению;  
- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни; 
- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  
-  владение основными  навыками коммуникации и  принятыми ритуалами социального взаимодействия;  
- способность элементарно организовывать свою деятельность.  

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения программы 
Результативность внеурочной деятельности предполагает:  

- приобретение обучающимися с умственной отсталостью социального знания; 
- формирование положительного отношения к базовым ценностям;  
- приобретения опыта самостоятельного общественного действия.   
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5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Примечания 

 1 четверть   

1.  Введение. Что такое добрые дела? 1  

2.  Общественно-полезная деятельность. Акция «Собираем осенние листья». 1  

3.  День проектов. «День пожилых людей».  Учимся планировать свою деятельность. 1  
4.  День проектов. «День пожилых людей».  Изготовление  праздничной открытки 1  
5.  День проектов. Проект "День пожилых людей". Презентация продукта. Рефлексия 1  
6.  День проектов. «Золотая осень».  Учимся планировать свою деятельность. 1  

7.  День проектов. «Золотая осень».  Изготовление гербария. 1  

8.  Акция «Как прекрасен школьный двор!» 1  
 2 четверть   

9.  Акция «Твори добро» 1  

10.  Проектная деятельность «Чудесные превращения бумажного листа»  (поделки, оригами). 
Учимся планировать свою деятельность 

1  

11.  Проектная деятельность «Чудесные превращения бумажного листа»  (оригами). Учимся 
планировать свою деятельность Презентация продукта. Рефлексия. 

1  

12.  Проект Мастерская Деда Мороза  «Твори, выдумывай, пробуй» 
Учимся планировать свою деятельность 

1  

13.  Проект Мастерская Деда Мороза «Твори, выдумывай, пробуй». 
Учимся планировать свою деятельность 

1  

14.  Проект Мастерская Деда Мороза.  Создание коллективной работы (новогодняя гирлян-
да). Учимся планировать свою деятельность 

1  
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15.  Проект Мастерская Деда Мороза.  Создание коллективной работы  (новогодняя гирлян-
да). Презентация продукта. Рефлексия. 

1  

16.  Проект Мастерская Деда Мороза. Презентация продукта. Рефлексия 1  

 3 четверть   

17.  Общественно-полезная деятельность .Акция «Гнездовье для  птиц» 1  

18.  Общественно-полезная деятельность.  Операция « Берегите птиц зимой» 1  
19.  Планирование. День проектов. Проект «Валентинки из оригами» 

 
1  

20.  День проектов. Проект «Валентинки из оригами» Планирование. 1  

21.  День проектов. Проект «Как поздравить наших пап». Выполнение аппликации  для папы. 1  

22.  День проектов. Проект «Как поздравить наших пап». Презентация продукта. 1  

23.  День проектов. Проект «Цветы к празднику 8 марта». Учимся создавать продукт проект-
ной деятельности. 

1  

24.  День проектов. Проект «Цветы к празднику 8 марта» Творческая работа. 1  

25.  Общественно-полезная деятельность: выпуск газеты «Добрые дела» 1  

26.  Общественно-полезная деятельность «Доброе дело для школьной библиотеки» 1  

 4 четверть   
27.  Социальный проект «Подари праздник детям» Учимся планировать свою деятельность. 

1 
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28.  Проект «Подари праздник детям». Рефлексия 
 1  

29.  День проектов. Проект «Во имя счастья на земле» 
1 

 

30.  День проектов Проект «Во имя счастья на земле» 1  

31 День проектов Проект «Во имя счастья на земле» 1  

32 Общественно-полезная деятельность «Цветы для школьного двора» 1  

33 День проектов «3 класс, мы прощаемся с тобой – переходим в 4» Учимся планировать 
свою деятельность. 

1  

34 День проектов «3 класс, мы прощаемся с тобой – переходим в 4» Презентация продукта. 
Рефлексия 

1  

Итого  34  

Количество учебных недель – 34  недели. 
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6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Введение. Что такое добрые дела? 
Общественно-полезная деятельность. Акция «Собираем осенние листья». Изготовление гербария. Акция «Гнездовье птиц». Акция «Как пре-
красен школьный двор». Акция «Твори добро». Акция «Добрые дела». Акция «Доброе дело для школьной библиотеки». Акция «Цветы для 
школьного сада». 
Проектная деятельность. «Золотая осень».  Учимся планировать свою деятельность. Презентация продукта. Рефлексия. Проект «Празднич-
ная открытка» (ко Дню пожилых людей). Учимся планировать свою деятельность. Проект «Мастерская Деда Мороза». Изготовление ново-
годней гирлянды. Проект «Валентинки из оригами». Проект «Как поздравить наших пап»  (аппликации). Учимся планировать свою деятель-
ность Презентация продукта. Рефлексия. Проект «Цветы ко дню 8 марта» (объёмные цветы, вазочка). Презентация продукта. Рефлексия. 
Проект «Подари праздник детям». Планирование. 
Проект «Во имя счастья на земле». Учимся планировать свою деятельность. Презентация продукта. Рефлексия 
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7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела программы и тем 
 

Кол- 
во 

часов 

Элементы  
содержания 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 
(результат) (знать/уметь) 

Оборудование, ди-
дактический мате-
риал, ТСО и ИТ 

1.  Введение. Что такое добрые дела? 1 Познавательная игра, за-
гадки, ребусы, кроссворды  

Знать, что такое добро. Презентация 

2.  Общественно-полезная деятельность. Акция 
«Собираем осенние листья».  

1 Познавательная прогулка. 
Загадки об осени. Сбор 
осенних листьев. 

Знать названия деревьев. Презентация 

3.  День проектов. «День пожилых людей».  
Учимся планировать свою деятельность.  

1 Выполнение открытки. 
Учимся планировать свою 
деятельность 

Приобрести первые навы-
ки планирования дей-
ствия 

Презентация 

4.  День проектов. «День пожилых людей».  
Изготовление  праздничной открытки. 

1 Открытка ко Дню пожилых 
людей. Презентация про-
дукта. 

Приобрести первые навы-
ки планирования дей-
ствия 

Цветная бумага, 
краски. 

5.  День проектов. Проект "День пожилых лю-
дей". Презентация продукта. Рефлексия. 

1 Открытка ко Дню пожилых 
людей. Презентация про-
дукта. Рефлексия. 

Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Цветная бумага, 
краски. 

6.  День проектов. «Золотая осень».  Учимся 
планировать свою деятельность. 

1 Изготовление гербария. Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Презентация 

7.   День проектов. «Золотая осень».  Изготов-
ление гербария. 

1 Изготовление гербария. Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Мультфильм 

8.  Акция «Как прекрасен школьный двор!» 1 Участие в трудовом десан-
те по уборке школьного 
двора. 

Первичные навыки сов-
местной работы. 

Презентация 

9.  Акция «Твори добро» 1 Изготовление поделок из 
природного материала «Зо-

Организация творческой 
выставки. 

Презентация 
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лотая осень» 
10.  Проектная деятельность «Чудесные пре-

вращения бумажного листа»  (поделки, ори-
гами). Учимся планировать свою деятель-
ность 

1 Выполнение поделок, ори-
гами. Учимся планировать 
свою деятельность 

Первичные навыки дея-
тельности 

Презентация 

11.  Проектная деятельность «Чудесные пре-
вращения бумажного листа»  (оригами). 
Учимся планировать свою деятельность 
Презентация продукта. Рефлексия. 

1 Выполнение поделок из 
бумажного листа, оригами.  
Презентация продукта. 

Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Образцы работ 

12.  Проект Мастерская Деда Мороза  «Твори, 
выдумывай, пробуй» 
Учимся планировать свою деятельность 

1 Проект Мастерская Деда 
Мороза Изготовление но-
вогодних игрушек.   
Учимся планировать свою 
деятельность 

Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Презентация 

13.  Проект Мастерская Деда Мороза «Твори, 
выдумывай, пробуй». 
Учимся планировать свою деятельность 

1 Проект Мастерская Деда 
Мороза. Изготовление но-
вогодних поделок.   
Учимся планировать свою 
деятельность 

Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Презентация 

14.  Проект Мастерская Деда Мороза.  Создание 
коллективной работы (новогодняя гирлян-
да). Учимся планировать свою деятельность 

1 Создание коллективной 
работы  (новогодняя гир-
лянда) 
Планирование деятельно-
сти 

Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Эскизы, бумага, 
краски. 

15.  Проект Мастерская Деда Мороза.  Создание 
коллективной работы  (новогодняя гирл-
да).Презентация продукта. Рефлексия. 

1 Создание коллективной 
работы  (новогодняя гир-
лянда) 
Презентация продукта. Ре-
флексия 

Первичные навыки сов-
местной деятельности 

Образцы работ 

16.  Проект Мастерская Деда Мороза. Презента- 1 Новогодние поздравления, Уметь  поздравлять с Презентация 
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ция продукта. Рефлексия веселые игры праздником родных, дру-
зей 

17.  Общественно-полезная деятельность. Акция 
«Гнездовье для  птиц» 

1 Почему надо беречь птиц.  
Изготовление кормушек 
для птиц. 

Знать, как кормить птиц 
зимой. 

Презентация 

18.  Общественно-полезная деятельность.  Опе-
рация «Берегите птиц зимой» 

1 Кормление птиц  (в кор-
мушке) 

Знать, как кормить птиц 
зимой 

Презентация 

19 Планирование. День проектов. Проект «Ва-
лентинки из оригами»   

1 Изготовление валентинок. Знать о празднике Свято-
го Валентина. 

Презентация 

20 День проектов 
Проект «Валентинки из оригами»  

1 Рассказ  о Дне Святого Ва-
лентина. Планирование 
выполнения валентинок. 

Знать о празднике  Дня 
Святого Валентина. 

Презентация 

21 День проектов 
Проект «Как поздравить наших пап». Вы-
полнение аппликации  для папы 

1 Выполнение аппликации. Уметь  выполнять по-
здравительную апплика-
цию. 
 

Презентация 

22 День проектов 
Проект «Как поздравить наших пап». Пре-
зентация продукта. 

1 Поздравление пап с вруче-
нием аппликаций, чтением 
стихов. 

Знать, как правильно по-
здравить с праздником, 
уметь преподнести пода-
рок 

Образцы работ 

23 День проектов 
Проект «Цветы к празднику 8 марта». 
Учимся создавать продукт проектной дея-
тельности  

1 Объёмные цветы, ваза для 
цветов. 

Уметь  выполнять объём-
ные цветы и вазочку для 
цветов. 

Презентация 

24 День проектов 
Проект «Цветы к празднику 8 марта». Твор-
ческая работа. 

1 Объёмные цветы, ваза для 
цветов 

Знать, как правильно по-
здравить с праздником, 
уметь преподнести пода-
рок 

Образцы работ 

25 Общественно-полезная деятельность: вы-
пуск газеты «Добрые дела» 

1 Коллективное оформление 
стенгазеты. 

Уметь работать в коллек-
тиве. 

Совместная работа 
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26 Общественно-полезная деятельность «Доб-
рое дело для школьной библиотеки» 

1 Проведение акции «Выле-
чим книгу» 

Уметь работать в коллек-
тиве. 

Совместная работа 

27 Социальный проект «Подари праздник де-
тям» Учимся планировать свою деятель-
ность.  

1 Внести положительные из-
менения в сознание участ-
ников,  повысить общий 
культурный уровень. 

Уметь участвовать в сов-
местной деятельности 

Презентация 

28 Проект «Подари праздник детям»  1 Сформировать навыки 
коллективной работы. 

Уметь участвовать в сов-
местной деятельности 

Презентация 

29 День проектов 
Проект «Во имя счастья на земле» 

1 Участие в конкурсе рисун-
ков ко Дню Победы. 

Уметь включаться в сов-
местную деятельность 

Работы  

30 День проектов Проект «Во имя счастья на 
земле» 

1 Совместное создание пре-
зентации ко Дню Победы. 

Уметь включаться в сов-
местную деятельность 

Презентация 

31 День проектов Проект «Во имя счастья на 
земле» 

1 Участие в митинге, посвя-
щённом Дню Победы. 

Уметь включаться в сов-
местную деятельность 

Презентация 

32 Общественно-полезная деятельность «Цве-
ты для школьного двора» 

1 Высадка рассады цветов в 
грунт. 

Уметь включаться в сов-
местную деятельность. 
Уметь высаживать семена 
цветов. 

Презентация 

33 День проектов «3 класс, мы прощаемся с 
тобой – переходим в 4» Учимся планировать 
свою деятельность 

1 Подготовка к празднику 
последнего звонка 

Уметь включаться в сов-
местную деятельность 

Презентация 

34 День проектов «3 класс, мы прощаемся с 
тобой – переходим в 4» . Презентация про-
дукта. Рефлексия. 

1  Праздник последнего 
звонка. 

Уметь включаться в сов-
местную деятельность 

Презентация 

 Всего 34 часа     
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А.  Купина. – Екате-
ринбург: «АРД ЛТД», 2018. – 192 с. 

2. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М.: Педагогическое общество России, 2016. – 192 с. 
3. Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе (Программа факультатива « Я и Мир») / Г.П. Звездина, Т.П. Щербакова.  – М: ТЦ 

Сфера, 2017. 
4. Игры: обучение. Тренинг, досуг / под ред. Петрусинского В.В. - М.: Новая школа, 2017. 
5. Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М.: Просвещение, 2017. 
6. Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. – Волгоград: Учитель, 2017. – 204 с. 
7. Кащенко, В.В. Школа оптимизма: Внеклассные мероприятия, классные часы: 1-4 классы / В.В Кащенко. - М.: ВАКО, 2018. – 160 с. 
8. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М.: Издательство «Экзамен», 2019. - 317 с. 
9. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и музыкально-игровой 

материал: Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М.:  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2018. – 80 с. 
10. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб: Речь,2017. - 296с. 
11. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. - СПб: 2017. – 224 с. 
12. Шипицина, Л.М. Развитие  навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: Пособие для учителя. / Л.М. 

Шипицина. - СПб: Издательство «Самара», 2017. – 336 с. 
13. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
14. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
15. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
16. http://Iobraz.ru  – Образование. 
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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

№ п/п  Дата Количество непроведённых уроков Причина Согласование с курирующим 
завучем 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    


		2021-08-02T12:11:16+0200
	Быстрова Альбина Юрьевна




