


Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности социального направления 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГБОУ «Назаровская школа». 

Цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений. 

Необходимость нравственного образования в школе, начиная с 

начальных классов, основывается на потребности общества в нравственно 

зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и 

правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и 

поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде 

всего, с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее 

интересны для детей данного возраста.  

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Добродеи» может рассматриваться как одна из ступеней нравственного 

развития личности школьника, которая организована и в процессе изучения 

учебных предметов («Чтение», «Мир природы и человека»).  

Оптимальное изучение программы предполагает 34 часа, 1 (один) час в 

неделю. 

Планируемые результаты.  

Личностные результаты: 

-осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением; 

- положительно относится к занятиям социальной направленности; 

- положительно относится к учителю, одноклассникам; 

- самостоятельно выполняет задания, поручения, договоренности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Таблица предметных результатов, содержания, форм деятельности, тематического планирования. 
 

Раздел Количество 

часов 

Краткое содержание Планируемые результаты Формы деятельности 

Школьный этикет 

(понятие об основных 

правилах поведения в 

школе) 

 

4 ч Сведения о том, как нужно 

себя вести в школе. 

Необходимость соблюдения 

чистоты и порядка в школе. 

Правила поведения на уроках, 

в библиотеке. 

 

 

Минимальный уровень: 

-называет основные правила 

поведения в школе при помощи 

учителя; 

-называет основные правила 

поведения в библиотеке при помощи 

учителя;  

-называет основные правила 

соблюдения чистоты и порядка при 

помощи учителя. 

Достаточный уровень: 

-называет основные правила 

поведения в школе самостоятельно; 

-называет основные правила 

поведения в библиотеке 

самостоятельно;  

-называет основные правила 

соблюдения чистоты и порядка 

самостоятельно. 

Игровая деятельность; 

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов 

по темам; беседы. 

 

Правила общения 

(взаимоотношения с 

другими людьми) 

 

 

7 ч Правила вежливости, 

элементарные представления о 

сопереживании. 

Необходимость держать 

данное слово. Умение давать 

советы и прислушиваться к 

советам других. 

Минимальный уровень: 

-называет элементарные правила 

вежливости при помощи учителя;  

-формулирует понятия 

«сопереживание» при помощи 

учителя; 

-называет основные правила общения 

при помощи учителя. 

Игровая деятельность; 

сюжетно – ролевые игры; 

просмотр мультфильмов 

по темам; 

беседы. 

 



Сходство и различие между 

мальчиками и девочками. 

 

Достаточный уровень: 

-называет элементарные правила 

вежливости самостоятельно;  

-формулирует понятия 

«сопереживание» самостоятельно; 

-называет основные правила общения 

самостоятельно. 

О трудолюбии 

 

6 ч Понятие «труд». Трудолюбие 

как главная ценность 

человека. Осознание 

необходимости трудиться. 

Выделение видов труда дома и 

в школе. Необходимость 

беречь своё и школьное 

имущество. 

 

Минимальный уровень: 

-формулирует понятие «труд» и его 

значение в жизни при помощи 

учителя; 

-выделяет виды труда дома и в школе 

при помощи учителя; 

-называет основные правила 

обращения со школьным имуществом 

при помощи учителя. 

Достаточный уровень: 

-формулирует понятие «труд» и его 

значение в жизни самостоятельно; 

-выделяет виды труда дома и в школе 

самостоятельно; 

-называет основные правила 

обращения со школьным имуществом 

самостоятельно. 

Игровая деятельность; 

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов 

по теме; беседы. 

Культура внешнего 

вида 

 

4 ч Культура внешнего вида как 

чистота, опрятность, 

аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их 

значение для здоровья, 

уважения окружающих, 

собственного хорошего 

самочувствия. 

Минимальный уровень: 

-называет основные правила личной 

гигиены при помощи учителя; 

-называет основным правила 

бережного отношения к одежде при 

помощи учителя;     

Игровая деятельность; 

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов 

по темам; 

беседы. 



Оценка внешнего вида 

человека, критерии такой 

оценки: аккуратность, 

опрятность, соответствие 

ситуации. 

 

-называет элементарные правила 

ухода за вещами при помощи 

учителя; 

-указывает на будничную и 

праздничную одежду по картинкам и 

наводящим вопросам учителя. 

Достаточный уровень: 

-называет основные правила личной 

гигиены самостоятельно; 

-называет основным правила 

бережного отношения к одежде 

самостоятельно;     

-называет элементарные правила 

ухода за вещами самостоятельно; 

-указывает на будничную и 

праздничную одежду по картинкам и 

наводящим вопросам учителя. 

Внешкольный этикет 

 

13 ч Вежливое отношение к людям 

как потребность воспитанного 

человека. Различие плохих и 

хороших поступков. 

Особенности вежливого 

поведения в разных 

жизненных ситуациях (в 

природе, магазине). 

Правила поведения в 

общественных местах (театре, 

транспорте, поезде, самолёте). 

Минимальный уровень: 

-различает плохие и хорошие 

поступки по картинкам и наводящим 

вопросам учителя; 

-называет основные правилам 

поведения в общественных местах 

при помощи учителя;  

-называет основные правила 

вежливого поведения в различных 

жизненных ситуациях при помощи 

учителя. 

Достаточный уровень: 

-различает плохие и хорошие 

поступки самостоятельно;  

Игровая деятельность; 

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов 

по темам; 

конкурсы; 

беседы. 

 



-называет основные правилам 

поведения в общественных местах 

самостоятельно;  

-называет основные правила 

вежливого поведения в различных 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 



Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Дата Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания 

Школьный этикет - 4 ч Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и учениками через диалог, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб. 

Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения. 

Побуждает обучающихся соблюдать правила 

общения с одноклассниками. 

1. Дисциплина в школе и классе  

2. В библиотеке: люби книгу  

3. Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка  

4. Вот школа, дом, где мы живем  

Правила общения -7 ч Устанавливает доброжелательную атмосферу во 

время урока. 

Побуждает обучающихся к позитивным 

межличностным отношениям при работе в группе, 

паре. 

Побуждает обучающихся к бережному отношению 

к учебникам, школьным принадлежностям. 

5. Сопереживание, помощь друзьям  

6. Дал слово- держи его  

7. Диалоги со сверстниками  

8. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались  

9. Советуем друг другу  

10. Общее и особенное для мальчиков и девочек  

11. Поговорил бы кто со мной  

О трудолюбии -6 ч Мотивирует обучающихся на самостоятельное 

выполнение поручений, заданий. 

Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Организует групповую работу (в парах) с целью 

обучения взаимодействию с другими детьми. 

12. Учусь всё делать сам  

13. Взаимопомощь дома и в школе  

14. Беречь результат труда  

15. Сделал дело, гуляй смело  

16. В труде человек хорошеет  

17. Делу время – потехе час  

Культура внешнего вида -4 ч Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения. 

Побуждает обучающихся к позитивным 

межличностным отношениям при работе в группе, 

паре. 

18. Правила личной гигиены  

19. Бережное отношение к своей одежде  

20. Уход за своими вещами  

21. Одежда будничная и праздничная  

Внешкольный этикет -13 ч Побуждает к использованию этических норм 

общения, через включение в разговорную речь. 22. Правила поведения в общественных местах  

23. Бережное отношение к природе  



24. Как вести себя в магазине  Побуждает обучающихся соблюдать правила 

поведения в общественных местах, в природе, 

транспорте. 

Побуждает обучающихся к бережному отношению 

к учебникам, школьным принадлежностям. 

Побуждает обучающихся к аккуратному 

выполнению работ, содержанию в порядке 

рабочего места, бережному отношению к личным 

вещам. 

Реализовывает воспитательные возможности в 

различных видах деятельности.  

25. Добро творить – себя веселить  

26. Как вести себя в театре и кинотеатре  

27. Дороги, транспорт, пеший путь  

28. Как вести себя в поезде, самолёте   

29. Добрым жить на белом свете радостно  

30. Подумай о других  

31. Если песни петь, с ними веселей  

32. Доброта что солнце  

33. Как вести себя на пляже  

34. Игра «Я добродей»  

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект ТСО 

1.Н.Ф.Дик «Начальная школа: премудрости маркиза Этикета, 

или уроки вежливости на каждый день» (ООО «Феникс») 

Ростов, 2009 г. 

2.О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселёва «Классные часы по 

этическому и эстетическому воспитанию:1-4 классы», Москва 

«Вако», 2008 г. 

3.М.А. Козлова «Классные часы: внеклассная работа: 1 – 

4классы», издательство «Экзамен», (серия «Учебно- 

методический комплект»), Москва, 2010 г. 

4.Матвеева Л. И «Развитие младшего школьника как субъекта 

учебной деятельности и нравственного поведения», Л, 1989 г.  

5.Управителева Л.В. Классные часы по нравственному 

воспитанию в начальной школе.- Ярославль , Академия 

развития; Владимир: ВКТ, 2010 г. 

6.Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости – с вами 

вместе. - М.: Новая школа, 1994 г. 

7.Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет» (серия 

«Творческий центр») Москва, 2011 г. 

 

 

1. Компьютер, 

ноутбук, проектор. 

2.Презентации по 

темам разделов. 

 

 

 

 

 


