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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности нравственного направления «Мастерская добрых дел»  (7 класс) обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, определяет содержание, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки программы внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел» составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми 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 деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» от 22.03.2021 №115; 

 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 «Санитарно-

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 умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-

интернат №7»; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» 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 нравственного направления «Мастерская добрых дел»» (7 класс): создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

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: 
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 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 (интеллектуальными нарушениями).  

Всего   34 часа (1 час в неделю во внеурочное время).  Продолжительность занятия – 35 минут. 
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2..КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 

В  классе обучаются дети   с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для  которых 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие  в сочетании с локальными и системными нарушениями   речи,  расстрой-

ствами аутистического   спектра,   эмоционально-волевой   сферы, выраженными в различной степени тяжести.  

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препят-

ствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть 

детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о вы-

полненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 

предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательно-

сти выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Психофизи-

ческое недоразвитие характеризуется  нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечает-

ся замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная  возбудимость  сочетается  с  хаотичной  нецеле-

направленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требу-

ющими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти,  шнурование  ботинок,  застеги-

вание  пуговиц,  завязывание  ленточек, шнурков и др. Дети  с выраженными нарушениями поведения и  с расстройствами аутистиче-

ского спектра  проявляют  расторможенность, «полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуни-

кации и социального взаимодействия. Такое поведение затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обра-

щения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, 

не проявляют ответных реакций учителя (родителя) организовать их  взаимодействие с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или 

иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной обстановки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах.  
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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.  

Формирование базовых учебных действий  у младших школьников, обеспечивает, с одной стороны, успешное начало школьного обу-

чения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляет основу формирования в старших классах более сложных действий, кото-

рые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне.  

Во внеурочной деятельности нравственного  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 ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате реализации программы внеурочной деятельности «Мастерская добрых дел» ( нравственное направление, 7 класс) долж-

но обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (тяжелыми множественными нарушениями):  

 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 действ 
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5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего  

часов 

Примечания 

1 Мой мир 16  

2 Мое здоровье- мое будущее 8  

3 Семья- моя главная опора 
10 

 

 Итого  34  

 

6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Мой мир Что такое дружба. Мой лучший друг. «От улыбки станет всем светлей». «Мои добрые дела». «Профессии милосердия и добра». 

«Россия - Родина моя. Богатыри на Руси». Друзья познаются в беде. “4 ноября – День народного единства”. Игра: «Добрый - злой». “День 

матери”. Волшебные слова (здравствуйте, спасибо, пожалуйста ). «Сочувствие и помощь”. “9 декабря – День героев Отечества”. Что такое 

«Быть хорошим человеком?». Чтение сказки «Снегурочка». ”Приметы Нового года и Рождества”. 

Мое здоровье - мое будущее  

Режим дня школьника. Кто и как предохраняет нас от болезни. «Где чистота, там здоровье! Правильное питание – залог здоровья. «Крепкие-

крепкие зубы». Здоровый сон. Спорт и здоровье. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 

Семья - моя главная опора 

Понятие «Семья». «Папа, мама, я – дружная семья!». Профессии моей семьи. Правила поведения в семье. Любимые рецепты моей семьи. 

Любимые песни моей семьи. Пословицы и поговорки о семье. « Дом в котором я живу». Наши братья и сёстры. Дружная семья. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:  

Возраст детей на который рассчитана данная программа:12-14 лет,  7 класс. 

Срок реализации программы: 1 год 
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7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
№ Наименование раздела 

программы и тем урока 

Кол- 

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

(знать/уметь) 

Оборудование, дидак-

тический. материал, 

ТСО и ИТ 

1.  Мой мир Что такое 

дружба 

1 Познавательная беседа. Игра.  

Разговор о дружбе. Что значит дру-

жить? 

Чтение стихотворений и рассказов о 

дружбе  

 Знать (понимать) что такое дружба.  

Понимать, что значить дружить. 

Мультфильм «Облака», 

стихотворения и рас-

сказы о дружбе 

2.  Мой лучший друг. 1 Путешествие в сказку. Конкурс ри-

сунков 

Путешествие в сказку Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Разговор о доброте и смелости. Кон-

курс рисунков о путешествии друзей 

к Гудвину 

 Знать (понимать) добрые слова и 

дела; 

Уметь с помощью учителя  рисо-

вать про добро 

Сказка Волкова «Вол-

шебник Изумрудного 

города»; 

Альбом, цветные ка-

рандаши, фломастеры 

3.  «От улыбки станет всем 

светлей». 
1 Посещение выставочного зала. Ри-

сунки. 

Заочное путешествие в выставочный 

зал. Выставка  рисунков о добре. 

Знать (понимать) что значить быть 

добрым 

  

Презентация: « Добрые 

дела»; 

Альбом, цветные ка-

рандаши, фломастеры 

4 «Мои добрые дела». 1 Познавательная беседа. Чтение от-

рывка из сказки. Инсценирование. 

Беседа о добре, о добрых поступках. 

Чтение отрывка из сказки Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Раскрытие правила «Поступай всегда 

так, как бы ты хотел, чтобы поступа-

ли по отношению к тебе». 

 

Знать правила   поведения,    

Уметь  произносить  фразы с опре-

делённой интонацией 

и с разной силой голоса.    Разыг-

рывание ситуаций.  Инсценировка 

стихотворения, игра- 

пантомима. 

Понимать о том, что речь является 

средством воздействия на мысли, 

Сказка Волкова «Вол-

шебник Изумрудного 

города»; 

Иллюстрации по сказке 
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чувства и поведение людей. Как 

проявляется доброжелательность, 

уважительное отношение к собе-

седнику. 

5 «Профессии милосердия 

и добра». 
1 Познавательная беседа: «Профессии 

милосердия и добра»; 

Просмотр слайдов 

 Слайды 

6 «Россия - Родина моя. 

Богатыри на Руси». 
1 Рассматривание карты России; 

Познавательная беседа о богатырях 

на Руси; 

Просмотр презентации: «Богатыри» 

Знать(понимать) кто такие богатыри 

на Руси; 

Уметь слушать учителя и смотреть 

презентацию 

Презентация: «Богаты-

ри» 

7 Друзья познаются в беде. 1 Просмотр и обсуждение отрывков из 

художественных произведений, 

мультфильмов; 

Объяснение  значение пословиц о 

дружбе; 

Чтение художественной литературы 

о нравственном поведении; 

Игры «Скажи наоборот», «Закончи 

предложение 

Знать (понимать) чувство дружбы, 

взаимопомощи,  побуждать к доб-

рожелательным отношениям; 

Умение исправлять свои ошибки, 

просить прощения 

 

 волшебный  сундучок, 

воздушные шары, зву-

ковое письмо;  

игры «Скажи наобо-

рот», «Закончи пред-

ложение», карточки с 

изображением положи-

тельных и отрицатель-

ных поступков, каран-

даши, рисунки- схемы к 

пословицам. 

8 “4 ноября – День народ-

ного единства” 
1  расширять представления детей о 

территории России, народах её насе-

ляющих; 

- воспитывать уважение к различным 

национальностям России, их культу-

ре, языку; 

- воспитывать дружеские взаимоот-

Знать (понимать) представления о 

территории России, народах ее 

населяющих 

Слайды 
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ношения в детском коллективе; 

- знакомство детей со Всероссийским 

праздником - День Народного Един-

ства; 

Просмотр слайдов 

9 Игра: «Добрый - злой». 1 Беседы о добре; 

Игра: «Добрый - злой». 

Знать (понимать) что значит быть 

добрым 

Уметь помогать ближним, делать 

добрые дела. 

Игра: «Добрый - злой». 

10 “День матери”. 1 Просмотр презентации: «День мате-

ри», «Я и моя мама»; 

Чтение стихотворений про маму; 

Рисунок для мамы 

Знать (понимать) о празднике День 

матери; 

Уважать и любить маму. 

Аудиозапись песни про 

маму, презентация «о 

дне матери», «я и моя 

мама», альбом, цветные 

карандаши, фломасте-

ры 

11 Волшебные слова (здрав-

ствуйте, спасибо, пожа-

луйста и т.д). 

1 Урок-сюрприз. Игры 

Урок общения. 

 

Знать (понимать) слова благодарно-

сти, уметь употреблять их в зависи-

мости от ситуации. 

Уметь строить диалог с однокласс-

никами 

Пиктограммы, экран 

настроения, «волшеб-

ная палочка», предмет-

ные картинки 

12 «Сочувствие и помощь” 1 Беседа об этических  норм поведе-

ния, чувств добра и сострадания, 

любви и милосердия; 

Чтение рассказов о добре; 

мотивация школьников на нрав-

ственные поступки и деяния. 

Чтение и обсуждение пословиц: 

Худо тому, кто добра не творит ни-

кому. 

Знать (понимать) нормы поведения, 

чувств добра и сострадания 

Рассказы о добре, 

стихотворения С. Ми-

халкова «Сашина ка-

ша», 



11 

 

Чего не сделаешь силком, того добь-

ешься добром. 

За доброго человека сто рук. 

Доброта нигде не теряет своего до-

стоинства. 

Добрые умирают, да дела их живут.  

13 “9 декабря – День героев 

Отечества”. 

1 Просмотр презентации: «9 декабря – 

День героев Отечества»; 
Беседа об уважительном отношении  

к людям, чье служение Отечеству – 

пример мужества и доблести. 
Развивать познавательный интерес, 

потребность быть достойным славы 

отцов и дедов. 

Знать (понимать) историю своей 

Родины, своего края 

Презентация: «9 декаб-

ря – День героев Оте-

чества» 

 

14 Что такое «Быть хоро-

шим человеком?». 
1 Выработать у учащихся правильное 

отношение к нравственным ценно-

стям человека; Чтение стихотворения 

«Что значит быть человеком» А что 

нужно для того, чтобы быть ЧЕЛО-

ВЕКОМ? Какими качествами обла-

дать? Человечность,  Благодарность, 

Великодушие, Вежливость, Добро-

желательность, Сострадание, Любовь 

к людям, Забота о ближних, Щед-

рость, Умение  прощать. 

Знать (понимать) что значит быть 

хорошим человеком; 

Уметь заботиться о ближних, делать 

добрые дела, прощать 

 

15 Чтение сказки «Снегу-

рочка». 

1 Чтение сказки «Снегурочка»; 

Обсуждение о добре и зле 

Знать (понимать) что значит быть 

добрым 

Уметь помогать ближним, делать 

добрые дела. 

Сказка  «Снегурочка». 
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16 ”Приметы Нового года и 

Рождества” 
1 Знакомство с традициями, обычаями 

празднования Нового года и Рожде-

ства в России. 

Чтение рассказов о истории и тради-

ции празднования Нового года и 

Рождества в России; 

Знать (понимать) традиции, обычаи 

празднования Нового года и Рожде-

ства в России. 

 

Рассказы о Новогодних 

праздниках 

17 Мое здоровье - мое бу-

дущее Режим дня 

школьника 

1 Беседа: «Режим дня школьника»; 

Просмотр презентации: «Мой режим 

дня» 

Знать (понимать) что такое режим 

дня, для чего его нужно соблюдать 

Презентация: «Мой ре-

жим дня» (приготов-

ленная родителями) 

18 Кто и как предохраняет 

нас от болезни. 
1 Беседа: «Как организм помогает себе 

сам». Повторение причин болезней; 

Просмотр презентации: «Здоровый 

образ жизни» адаптация - приспо-

собление организма к условиям су-

ществования... и изменению окружа-

ющих условий (запись в тетрадь). 

Приспосабливаясь к изменению 

внешних условий, организм мобили-

зует свои внутренние резервы и за-

щищает себя от внешней инфекции, 

переохлаждения или перегрева. У 

одних людей организм сильный и хо-

рошо себя защищает, организм дру-

гих людей требует помощи. 

Стремление к знаниям о своем ор-

ганизме. 

Презентация: «Здоро-

вый образ жизни» 

19 «Где чистота, там здоро-

вье! 
1 Беседа: «Где чистота, там здоровье!»; 

Просмотр презентации: « Мое здоро-

вье» 

Знать (понимать) что надо жить в 

чистоте, что это зависит  его здоро-

вье; 

Уметь слушать учителя и смотреть 

презентацию 

Просмотр презентации: 

« Мое здоровье» 
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20 Правильное питание – 

залог здоровья. 
1 Познавательная беседа; 

Просмотр презентации: « Правильное 

питание – залог здоровья» 

Знать (понимать) от чего зависит 

здоровье; 

Уметь слушать учителя и смотреть 

презентацию 

Презентация: « Пра-

вильное питание – за-

лог здоровья» 

21 «Крепкие-крепкие зубы». 1 Познавательная беседа.  

Просмотр презентации: «Крепкие-

крепкие зубы». 

 

Знать (понимать) как сохранить зу-

бы крепкими; 

Уметь слушать учителя и смотреть 

презентацию 

Презентация: «Креп-

кие-крепкие зубы». 

 

22 Здоровый сон. 1 Познавательная беседа.  

Просмотр презентации: «Здоровый 

сон»; 

Вопросы и ответы; 

Загадывание загадок 

Знать  (понимать) что значит здоро-

вый сон; 

Уметь слушать учителя и смотреть 

презентацию, отгадывать загадки 

Презентация: «Здоро-

вый сон», загадки 

23 Спорт и здоровье. 1 Познавательная беседа; 

Просмотр презентации: «Спорт и 

здоровье»; 

Подвижные игры: «Поймай мяч», 

«Найди себе пару» 

Знать (понимать) как важно зани-

маться спортом, чтобы быть здоро-

вым; 

Уметь слушать учителя и смотреть 

презентацию, играть в подвижные 

игры 

Презентация: «Спорт и 

здоровье» 

24 Если хочешь быть здоров 

– закаляйся. 

1 Познавательная беседа; 

Просмотр презентации: «Если хо-

чешь быть здоров – закаляйся»; 

Подвижные игры на улице 

Знать (понимать) как важно зака-

ляться, чтобы быть здоровым 

Уметь  слушать учителя и смотреть 

презентацию 

Презентация:«Если хо-

чешь быть здоров – за-

каляйся»; 

 

25 Семья - моя главная 

опора Понятие «Семья» 

 

1 Познавательная беседа; 

Рассказ по картинкам, фото учащих-

ся 

 

Знать (понимать) что такое семья; 

Уметь назвать всех своих членов 

семьи по имени и отчеству и кто 

кем приходиться по картинке 

Картинки, фото 

26 «Папа, мама, я – дружная 

семья!». 
1 Просмотр презентации подготовлен-

ной родителями учащихся: «Папа, 

мама, я – дружная семья!» 

Знать (понимать) что значит быть 

дружным 

Уметь помогать ближним, делать 

Презентация подготов-

ленная родителями 

учащихся: «Папа, мама, 
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Подвижная игра добрые дела. я – дружная семья!» 

27 Профессии моей семьи. 1 Дискуссия на тему: «Профессии моей 

семьи»; 

Рассказ по картинкам, фото учащих-

ся 

Знать (понимать) что такое семья, 

дом, профессия 

Картинки, фото 

28 Правила поведения в се-

мье. 
1 Познавательная беседа. Практиче-

ское занятие. 

Практическое занятие: «Наш общий 

дом» 

Знать (понимать) что значит быть 

трудолюбивым; 

Уметь с помощью учителя нарисо-

вать свой дом 

Мультфильм;картинки. 

Альбом, цветные ка-

рандаши, фломастеры,  

29 Любимые рецепты моей 

семьи. 

1 Путешествие по страницам любимых 

рецептов семьи; 

Просмотр  презентации подготовлен-

ной родителями учащихся: «Люби-

мые рецепты моей семьи» 

Знать (понимать) что такое рецеп-

ты; 

Уметь слушать учителя и смотреть 

презентации 

презентации подготов-

ленной родителями 

учащихся: «Любимые 

рецепты моей семьи» 

30 Любимые песни моей 

семьи. 
1 Путешествие по страницам любимых 

песен семьи;  

Просмотр  презентации подготовлен-

ной родителями учащихся: «Люби-

мые песни моей семьи» 

Просмотр мультфильма. 

Знать (понимать) любимые песни 

семьи 

Уметь с помощью учителя  

презентации подготов-

ленной родителями 

учащихся: «Любимые 

песни моей семьи» 

Мультфильм;  

 

31 Пословицы и поговорки 

о семье . 
1 Путешествие по страницам пословиц 

и поговорок о семье; 

Познавательная беседа; 

Работа с пословицами и поговорками 

о семье 

Знать (понимать) пословицы и по-

говорки о семье 

 

пословицы и поговорки 

о семье 

 

32 «Дом  в котором я живу» 1 Просмотр  презентации подготовлен-

ной родителями учащихся: «Дом в 

котором я живу» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Дом, семья» 

Знать (понимать) что значит дом 

для человека, каким он должен быть 

Уметь с помощью учителя нарисо-

вать дом 

Образец работы, аль-

бом, цветные каранда-

ши, фломастеры 
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33 Наши братья и сёстры. 1 Познавательная беседа; 

Фотогаллерея:«Мои братья и сестры»  
Рассказ  про семью  по фото 

Уметь с помощью учителя расска-

зать по фото про семью 

Семейные фото 

34 Дружная семья 1 Познавательная беседа; 

Чтение рассказов о семье 

 

 

Знать(понимать) что такое дружба, 

дружная семья; 

Уметь помогать ближним, делать 

добрые дела. 

Сказка «Дружная се-

мья», М.Лангер «Про 

семью» 

Итого за год: 34 часа. 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая и учебная литература по профессиональной тематике. 

Электронные презентации, видеофильмы о правилах безопасного поведения на будущем рабочем месте. 

Разработки сценариев познавательных мероприятий, игр по теме программы. 

Разработки конкурсных программ, викторин 

Учебно-наглядные пособия. 

ТСО (магнитофон, DVD – плеер, компьютер, диски и др.) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 2017; 

2.Камычек Я. «Вежливость на каждый день», М., 2018; 

3.Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 2017; 

4.Максимовский М., «Этикет делового человека», М., 2019; 

5.Дорохов А. «О культуре поведения», М., 2016; 

6.Карнеги Д. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Просвещение 2019 г; 

7.Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности», 2017 

8.ж. «Завуч начальной школы», №5, 2018. 

9.Яровая Л.Н., Жиренко О.Е. Внеклассные мероприятия. –2017 
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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Класс Дата Количество непроведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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