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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой мир» разработана в 

соответствии с  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа – 

интернат № 95» на 2021-2022 учебный год; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 15990), и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021   

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

5.Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

6.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

7.Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

8.СанПиН 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". 

9. Учебный план  АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год ГКОУ «Школа – интернат 

№ 95». 

10. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 

11. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

12. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95».  

13. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 
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За основу рабочей программы «Мой мир» взята авторская программа по 

внеурочной деятельности Н.И. Элиасберг «Этика и право в начальной школе» - СПб.: 

«Перспектива», 2009.Программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Рабочая программа «Мой мир» составлена с учетом особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и направлена на развитие у 

обучающихся умений управлять своим поведением с опорой на существующие стандарты, 

нормы и законы общества, приобщение к ценностям гражданственности, социальной 

солидарности, развитие навыков общения со сверстниками. 

 

Цель: создание комфортной обстановки, благоприятных условий  для успешного 

развития индивидуальности каждого обучающегося, формирование и развитие у них 

чувства принадлежности к обществу, в котором они живут; умения заявлять и отстаивать 

свою точку зрения. 

 

Задачи: 

1.Формирование нравственной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и основ здорового образа жизни. 

2.Формирование у обучающихся представлений о духовных и национальных традициях 

своего края и места, где они живут.  

3.Формирование у обучающихся с умственной отсталостью представлений об их правах, 

умений соблюдать правила поведения в обществе и хорошего тона. 

4.Развитие коммуникативных умений, формирование ценностей семьи. 

5.Развитие индивидуальных творческих способностей, понимания обучающимися 

понятий добра и зла, умений оценивать себя и свои поступки. 

6. Воспитание всесторонне развитой личности. 

Курс имеет коррекционную направленность.  

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

2.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- обогащение словаря; 

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать материал,  давать простейшие объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

3.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Программа рассчитана на четыре года обучения и состоит из следующих тем:«Жизнь на 

Земле», «Жизнь и здоровье человека», «Индивидуальность человека, его честь и 
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достоинство», «Права человека и способы их защиты», «Человек среди людей. Любовь, 

дружба, милосердие», «Сознательный труд и его результаты», «Дорогая цена 

вежливости», «Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона», 

«Любимый город», «Родина — Россия», «Мир на планете Земля». Вопросы в темах не 

разделены по годам обучения, учителю предоставляется право самому определить, на чем 

сосредоточить внимание в 1-4 классах (для каждого класса в отдельности, но в 

совокупности должны быть рассмотрены все вопросы темы). Изучаемый материал 

усложняется в зависимости от возраста обучающихся, а также меняются формы работы.  

Программа адресована обучающимся 4 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по курсу «Мой мир» – 1 год 

 

Общая характеристика курса 

Курс «Я и мой мир» имеет практическую направленность и  способствует 

формированию активной гражданской позиции; чувства патриотизма, верности Родине; 

способности к саморазвитию. 

В результате занятий каждый обучающийся может осознать и проявить себя, найти свое 

место в системе образовательных отношений. 

Стержнем курса «Я и мой мир» являются этические проблемы - раскрытие для 

обучающихся младших классов гуманистических ценностей жизни на доступном для них 

уровне. 

Структура содержания курса создает условия для установления связей между 

элементами этических и правовых знаний. Компоненты правовой информации 

связываются по смыслу с гуманистическими этическими ценностями. Одновременно 

обучающиеся узнают об охране законом жизни и здоровья людей от преступных 

посягательств. Аналогичная содержательная связь устанавливается и в других темах 

курса. 

В 4 классе решаются задачи: 

- расширение у обучающихся представлений о духовных и национальных традициях 

своего края и места, где они живут, об их правах; 

- совершенствование умений по соблюдению  правил  поведения в обществе и хорошего 

тона; 

-совершенствование умений оценивать свои поступки и поступки других с точки зрения 

норм морали; 

- совершенствование коммуникативных умений. 

Основная форма организации внеурочной деятельности – занятие. 

Формы занятий: 

-беседы, 

-практикумы; 

-викторины, 

-смотры-конкурсы, выставки;  

-обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

-сюжетно - ролевые игры; 

-просмотр и обсуждение презентаций; 

-мини – проекты; 
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-дидактические игры; 

-инсценировки. 

Виды и формы организации работы на занятии: 

-коллективная; 

-фронтальная; 

-групповая; 

-индивидуальная работа; 

-работа в парах. 

 

Время работы с электронными средствами обучения на занятии 

Непрерывное использование экрана с одновременной фиксацией информации в 

тетрадях: 1-4 классы - 10 мин. 

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии 

1.Интерактивной доски дети до 10 лет-20 мин.; Дети старше 10 лет-30 мин. 

2.Компьютера 1-2 кл. – 20 мин.;  3-4 кл. – 25 мин. 

 

Курс «Мой мир» предусматривает органическое сочетание этико-правовых бесед с 

занятиями, проводимыми в форме игр либо практикумов. При этом половина учебного 

времени отводится на беседы, а половина - на игры и практикумы. В целом игры и 

практикумы создают условия для накопления обучающимися социального опыта, столь 

необходимого для интеграции в окружающий их мир, помогая осмыслить, 

прочувствовать, "пропустить через себя" то, о чем шла речь во время беседы. Поэтому 

после каждой беседы проводится игра или практикум, которые соответствуют 

содержанию беседы. Такое сочетание определяется важной ролью практически 

ориентированной деятельности и игр в воспитании школьников.  

 

 

Описание места  курса в учебном плане 

 

Содержание курса" Мой мир" входит в обязательную часть внеурочной деятельности и 

реализует социальное направление. В соответствии с Учебным планом  ГКОУ «Школа – 

интернат  № 95»  на его изучение отводится 34ч в год (1ч.в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 
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 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации: 

(развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать элементарные решения; способность к организации 

своей жизни в соответствии с представлениями о правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия); 

-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей: (расширение круга общения, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях); 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые резуль-

таты. 

2.В результате освоения курса «Мой мир» обучающиеся  получат возможность 

научиться 

-понимать жизнь как главную ценность; 

-бережно относиться к окружающей природе, к родному городу; 

-чтить традиции народа родного края; 

-понимать ценность моральных норм общества, оценивать свои поступки и поступки 

других с точки зрения норм морали; 

-стремиться соблюдать моральные нормы, правила этикета, правовые нормы, понимать 

связь между ними; 

-знать о правах человека и способах их защиты; 
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-перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

-перечислять правила и традиции здорового образа жизни, особенности распределения 

обязанностей в семье. 

 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений   об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий, соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами; 

-высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, умение 

работать по предложенному учителем плану; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса; 

 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

-наблюдать, классифицировать;  

- находить и формулировать свое решение с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков); 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других; 

- работать в парах и малых группах, выполняя различные роли в группе (лидера, 

исполнителя). 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь.  
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Содержание программы. 

 

«Моѐ Я». 

Составляющими гражданско-патриотической сформированности личности 

младшего школьника являются способности к самоорганизации, самодисциплине, 

стремление улучшать и поддерживать своѐ здоровье, выполнять свои гражданские права и 

обязанности. 

С этой целью в школе реализуется комплекс педагогических требований по 

самообслуживанию, дежурству по классным комнатам, выполнению распорядка дня, 

осуществляется свободный выбор занятий для досуга, развлечений, познавательной 

деятельности, коллективных и индивидуальных форм деятельности; организуется 

активная физическая деятельность, физкультурно-оздоровительная, экологическая и 

творческая работа; проводятся специальные занятия по профилактике  простудных 

заболеваний, беседы с врачом на темы «Как оказывать первую медицинскую помощь», 

«Помощь самому себе». 

«Я и природа». 

Экологическая культура является базовым компонентом в гражданско-

патриотическом воспитании младшего школьника. Экологически безграмотный человек не 

может быть настоящим гражданином и патриотом своей Родины. 

С целью формирования  экологической культуры в школе проводятся 

экологические акции, экологические беседы, конкурсы экологических рисунков. 

«Я и другие». 

Работа в этом направлении помогает формировать в воспитанниках высокие 

нравственные качества, активную  позицию с правом выбора форм и содержания 

деятельности. 

 

Система оценки достижений результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 

 

Результаты внеурочной деятельности по курсу «Мой мир» оцениваются 

посредством анкетирования, диагностирования обучающихся, которое бывает вводным и 

итоговым. 

Основными формами текущего контроля является участие детей в выставках, 

конкурсах, праздниках, мероприятиях различного уровня. 

Правила поведения, проявленные обучающимися, отражаются в характеристиках на конец 

каждого года обучения. 

 

Учебно- методическое и  материально – техническое обеспечение 

 

Методическая литература для учителя. 

1.Элиасберг Н. И. Этика и право в начальной школе. Санкт-Петербург, изд –во 

«Перспектива», 2009.  

2. Ермолаева М. Г., Элиасберг Н. И. Я и мой мир. Игры 1-4классы. Санкт-Петербург, 2006. 

Детская литература. 

Б.Заходер,А.Барто,С.Маршак,С.Михалков,В.Берестов,Е.Пермяк,М.Пришвин,Ю.Дмитриев, 

В.Бороздин, О.Высотская, В.Осеева, И.Токмакова, В.Голявкин, Н.Носов 



 

9 
 

Материально-техническое обеспечение. 

Компьютер, акустические колонки.  

Мультимедийный проектор.  

Интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы). 

 

 

 


