
 



 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Родничок» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-

М//Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 

1982. - №4. – с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 

учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Целью данной программы является: 

- развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного 

взаимодействия, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей. 

        С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными 

задачами являются: 

 формировать патриотические чувства: любовь к Родине, к земле, где родился 

и вырос; чувства гордости за свою страну; 

 формирование толерантности; 

 накопление и обогащение опыта нравственного поведения младших 

школьников путем организации их практической деятельности; 

 формирование у детей ответственности за свое здоровье; 

 вооружение учащихся знаниями о морали, формирование моральных норм; 

 снижение агрессивности в поведении школьников. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными 



возможностями здоровья, понятия.  В целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

Межпредметные связи: 

Занятия носят практическую направленность, имеют тесную связь с другими 

учебными предметами  

Чтение: чтение предложений и ответы на вопросы. 

Музыка: прослушивание и обсуждения музыки. 

ИЗО: рисунки к сказкам. 

 

Составленная программа будет реализована в условиях внеурочной деятельности.  

 

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». Уважение 

к своему народу, 

к своей родине. 

Стремление к 

сохранению и 

укреплению 

своего здоровья. 

Воспитание 

внимания, 

уважительного 

отношения к 

людям, забота о 

них.  

Принятие правил 

здорового образа 

жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни в 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

Овладение 

начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

поиска и работы с 

информацией. 

Планирование 

поведения в 

школе, в обществе. 

Саморегуляция и 

поведения в семье 

и обществе. 

Формирование 

самостоятельности 

принятия решений 

в различных 

жизненных 

ситуациях.  

Формирование 

логических 

действий 

сравнения, 

подведения под 

понятия, 

аналогии, 

классификации 

объектов живой 

и неживой 

природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств; 

установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем 

мире. 

Формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых 

моделей для 

объяснения 

явлений или 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично 

относиться к 

своему мнению.  

 

 

 



 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень 

Ученики должны: 

 дружить между собой, внимательно относиться друг к другу и к окружающим, 

открыты миру и людям; 

 обладать социальными эмоциями сочувствия, сопереживания; 

 ответственно относиться к своему здоровью; 

 ответственно относиться к жизни на Земле; 

 знать и ценить историю своего города, своей страны и семьи. 

 Минимальный уровень 

Ученики должны: 

 дружить между собой; 

 обладать социальными эмоциями сочувствия, сопереживания; 

 ответственно относиться к своему здоровью. 

 

 

Содержание программы 

№ п/п Тема  

1 Знакомство. Узнаем друг друга. 

2 Учимся сотрудничать. Чувствуем друг друга. 

3 Кто Я? 

4 Мои возможности. 

5 Мир эмоций и чувств. 

6 Уважая себя, уважайте других. 

7 Все люди разные. 

8 Я и другие. Я глазами других. 

9 Как мы разрешаем конфликты. 

10 Товариществои дружба. 

11 Секреты вещей. 

12 Мальчики и девочки. 

13 Давайте жить дружно. 

14 Мое тело. 

15 Здоровые и вредные привычки. 

16 Животные – мои друзья. 

17 Мир природы. 

18 Экология вокруг нас. 

интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

взрослым. 

выявления 

свойств 

объектов и 

создания 

моделей).  



19 Мой дом. Экскурсия по моему дому 

20 Мои любимые игры и игрушки. 

21 Предметы, которые меня окружают. 

22 Мой город. 

23 Культура разных народов. 

24 Я и мое Отечество. 

25 Я и моя история. 

26 Золотые правила этики. 

27 Светский этикет. 

28 Самопрезентация в обществе. 

29 Подари другому радость. 

30 Коллективный рисунок «Я – Мир» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Теоретические 

знания 

Практические 

знания  

Дата 

План

. 

Факт

. 

1. Знакомство. 

Узнаем друг 

друга. 
1 

Понятия: имя, 

фамилия. 

Уметь 

устанавливать 

контакт с 

другими детьми. 

04.09  

2. Учимся 

сотрудничать. 

Чувствуем друг 

друга. 

1 Понятия: 

сотрудничество, 

беседа. 

Уметь 

сотрудничать 

друг с другом. 

11.09  

3. Кто Я? 1 Понятия: моё я. Формировать 

позитивный 

образ «Я». 

18.09  

4. 

 

 

Мои 

возможности. 

1 Понятия: 

знания, умения. 

Развивать навыки 

самовосприятия. 

25.09  

5-

6. 

Мир эмоций и 

чувств. 

2 Понятия: 

эмоции, чувства. 

Уметь 

распознавать 

собственные 

эмоции и 

чувства. 

02.10 

09.10 

 

7 Уважая себя, 

уважайте 

других. 

1 Понятия: 

эмоции, чувства. 

Уметь 

толерантно 

относиться к 

16.10  



другим людям. 

8 Все люди 

разные. 

1 Понятия: 

национальность. 

Уметь считаться 

с различиями 

между людьми. 

23.10  

9 Я и другие. Я 

глазами других. 

1 Понятия: 

положительные 

и отрицательные 

качества. 

Формировать 

навыки в 

выработке 

позитивно – 

эмоционального 

тона общения. 

06.11  

10

-

11 

Как мы 

разрешаем 

конфликты. 

2 

Понятия: ссора, 

конфликт. 

 

Формировать 

умение 

социально – 

толерантного 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

13.11 

20.11 

 

12 

 

Товарищество и 

дружба. 

1 Понятия: 

сочувствие, 

сострадание. 

 

Развивать 

социальные 

эмоции 

сочувствия, 

сопереживания 

по отношению к 

сверстникам. 

27.11  

13 Секреты вещей. 1 Понятия: секрет, 

тайна. 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

окружающим 

предметам. 

04.12  

14 Мальчики и 

девочки. 

1 Понятия: 

мальчики, 

девочки. 

Уметь 

уважительно 

относиться 

мальчиков и 

девочек друг к 

другу. 

11.12  

15 Давайте жить 

дружно. 

1 Понятие: семья, 

родственники. 

Развитие 

ценностного 

отношения к 

семье и её 

традициям. 

18.12  

16 Мое тело. 1 Понятия: части 

тела. 

Формировать 

представление о 

своем 

физическом «Я». 

25.12  

17 

 

Здоровые и 

вредные 

привычки. 

1 Понятия: 

здоровье и 

вредные 

привычки. 

Формировать 

представление о 

пользе и вреде 

привычек, 

15.01  



ответственное 

отношение к 

своему здоровью. 

18 

Животные – 

мои друзья. 

1 

Понятия: 

домашние 

животные. 

Прививать 

любовь и 

ответственное 

отношение к 

четвероногим 

питомцам. 

22.01  

19 Мир природы. 1 Понятия:природ

а. 

Формировать 

бережное и 

ответственное 

отношение к 

природным 

богатствам. 

29.01  

20 Экология 

вокруг нас. 

1 Понятия: 

экология. 

Формировать 

нравственную 

ответственность 

за сохранность 

жизни на Земле. 

05.02  

21 Мой дом. 

Экскурсия по 

моему дому. 

1 Понятия: 

традиции. 

Формировать 

убеждение о 

ценности дома, 

родного очага. 

12.02  

22 Мои любимые 

игры и 

игрушки. 

1 Понятия: 

игрушки. 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

своим игрушкам. 

19.03  

23 Предметы, 

которые меня 

окружают. 

1 Понятия: 

предметный 

мир. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

предметам, 

которые нас 

окружают. 

04.03  

24 Мой город. 1 Понятия: город, 

история города. 

Формировать 

чувство гордости 

за свой город, его 

историю. 

11.03  

25 Культура 

разных народов. 

1 Понятия: 

культура, 

народность. 

Воспитывать 

уважение к 

традициям и 

культуре разных 

народов. 

18.03  

26

-

27 

Я и мое 

Отечество. 

2 Понятия: 

Родина, 

отечество, гимн, 

герб. 

Формировать 

эмоционально – 

личностный 

образ Родины, 

чувство гордости 

01.04  



за достижения 

своей страны. 

28 Я и моя 

история. 

1 Понятия: 

история семьи. 

Формировать 

причастность к 

истории народа, 

Отечества. 

08.04  

29

-

31 

Золотые 

правила этики. 

3 Понятия: 

культура 

поведения. 

Формировать 

представление об 

этике, навыках 

культурного 

поведения. 

15.04 

22.04 

29.04 

 

32 Светский 

этикет. 

1 Понятия: 

традиции, народ. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

ритуалов и 

традиций разных 

культур. 

   

06.05 

 

33 Самопрезентаци

я в обществе. 

1 Понятия: мой 

характер, мои 

качества. 

Формировать 

навык 

самопрезентации, 

повышение 

социальной 

компетентности. 

13.05  

34 Подари другому 

радость. 

1 Понятия: 

комплимент, 

знаки внимания. 

Уметь оказывать 

и принимать 

знаки внимания. 

20.05  

35 Коллективный 

рисунок «Я – 

Мир» 

1 Понятия: я, мир. Уметь 

эффективно и 

позитивно 

взаимодействоват

ь с миром. 

27.05  

 

Дополнительная литература: 

1. Родионов В.А., Ступлицкая М.А., Кардашина О.В. и др. Тренинги 

социальных навыков. Ярославль, 2001. 

2. Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. СПб., 2002. 

3. Костина Л.М. игровая терапия с тревожными детьми. СПб., 2001. 

4. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1997. 

5.  Уроки для юных леди /Авт. –сост. И.Н. Крайнева. СПБ., 1998. 

6. Энциклопедия праздников / Авт. – сост. И.В. Чудакова. М.,1998 

 

 

 

 

 


