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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «В гостях у сказки» для  1  класса 

разработана на основе:   

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

12. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие 

учащихся: личностное, познавательное, общекультурное и духовно-нравственное. 

Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели 

разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения, 
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предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная 

деятельность» по различным направлениям развития личности. 

По словам академика Д.С.Лихачѐва «мы не выживем физически, если погибнем 

духовно». Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную 

экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных 

ориентиров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. 

Кризис общества вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних 

духовных ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке 

возможно только в том случае, если осознана необходимость этого и возникает 

стремление собственное несовершенство преобразить в нечто более совершенное. 

Следовательно, исцеление общества необходимо начинать с «исцеления» самого 

человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своѐ место в ней. 

Приоритетное направление  данной программы – духовно-нравственное , с 

элементами социального направления.  

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает 

перспективную созидательную цель – общечеловеческое нравственное 

совершенствование. Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна 

быть не столько много знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах 

современности, высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, 

природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс этической 

грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует 

нравственному совершенствованию человека. Поэтому так необходимы уроки, 

посвящѐнные этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и 

развить в ребѐнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут 

сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного факультатива состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их 

основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Занятия предполагают активное 

включение в творческий процесс обучающихся, родителей, учителя, воспитателя. 

 

Цель: 
Совершенствование духовно-нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности, формирование общей культуры, этического сознания у младших  

воспитанников  

  

Задачи: - формировать первоначальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений  в семье, между 

поколениями; 

 - развивать нравственное самосознания и вовлечение в социально-полезную 

деятельность;  

- развивать творческие и организаторские способности, активности и самостоятельности 

детей в процессе взаимодействия;   

-формировать адекватную оценочную деятельность, направленной на анализ собственного 

поведения и поступки в других людей; 

  Осознание практического значения знаний, получаемых в процессе занятий 

Данная программа позволяет обучающимся 1-4 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 
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Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

2. Этикет 

3. Этические нормы отношений с окружающими 

4. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даѐтся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны 

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по 

заданиям игровых карточек.  

Описание места курса «Дружный городок» в рамках внеурочной деятельности. 

Программа адресована обучающимся 1 класса и рассчитана на 33 часа в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

 

 

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. 

 

  

Формы и виды деятельности 
 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение выставочных залов и музеев; 

 походы в театр; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности 
 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Первый уровень результатов – обучающиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение обучающихся к занятиям этической грамматикой и 

к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
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1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. Обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

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. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых 

результатов Основной образовательной программы ГКОУ «Школа-интернат №95». 

В  1  классе осуществляется достижение результатов второго уровня. Результаты второго 

уровня предполагают принятие обучающимися. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам (жизненным компетенциям).  

1.Личностные результаты внеурочной деятельности: 

У обучающихся будут сформированы: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему городу, народу, России; 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 
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- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения. 

2. В результате освоения курса  «Дружный городок» на конец обучения в 1  

классе  обучающиеся научатся: 

- понимать основные нравственные нормы и ориентацию на их выполнение; 

- оценивать эмоциональные состояния людей и выявлять причины изменения 

настроения людей в зависимости от ситуаций; 

-управлять своими эмоциями; 

- различать хорошие и плохие поступки; 

- соблюдать правила культурного поведения и придерживаться правил в общении с 

другими;  

- понимать сущность понятий «милосердие», «сочувствие», «сопереживание», 

«благодарность», воспитывать эти качества в себе и проявлять их по отношению к 

родителям, родственникам, соседям, сверстникам и младшим;  

- налаживать межличностные контакты с близкими людьми в семье; 

- правильно вести диалог и  воспринимать различные точки зрения, формулировать 

и доказывать собственную мысль. 

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; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- обнаруживать и формулировать нравственную проблему совместно с учителем; 

- 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 
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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.  

 

Система оценки достижений результатов  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 
Результаты внеурочной деятельности по курсу «Дружный городок» оцениваются 

посредством наблюдения, также в ходе выполнения заданий диагностического характера, 

регулярно проводимые непосредственно в ходе занятия в игровой форме или в виде 

творческих заданий, связанных с рисованием и другими видами творческой деятельности. 

Диагностические задания  проводятся также в начале года и в конце года. 

Основными формами текущего контроля является участие детей в выставках, 

конкурсах, праздниках, мероприятиях различного уровня; выполнение проектной и 

исследовательской деятельности. 

Содержание программы «Дружный городок» 

1класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Вежливость и воспитанность. 

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 

Тема 2. Я среди людей. 

Беседа . Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по 

отношению к тебе». 

Тема 3. Добро в сказках. 

 Путешествие в сказку. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывков из художественных книг.  

Тема 5. Наши питомцы. 

Урок-рассказ о домашних питомцах, обмен информацией. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость. 

Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии 

в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не 

делай». 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. По правилам этикета. 
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Беседа: «Вспоминаем, что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – 

уважаешь себя». 

Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок. 

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций . Формулирование правил этикета. 

Тема 11. Речевой этикет. 

Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной 

речи от письменной. Речь и отношение чело века к людям. Уважительное речевое 

общение. Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение 

человека. Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к 

людям.  

Тема 12. Вежливость и этикет. 

Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости и 

этикета. Как человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в 

общении.  

Тема 13 - 14. Кто я и как выгляжу. 

Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются 

друг от друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, 

бережливость - уважение человека к себе. Личная гигиена. 

Тема 15. Нравственные сказки. 

Понятия «Добро», «зло», «жизнь», «обычаи», «традиции»  Показать, как в сказках 

отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки - «рецепты поведения» во имя 

добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, сходство и различие. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 
Тема 16. Товарищи и друзья. 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении 

между людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и 

бескорыстие в дружбе.  

Тема 17. Удовольствие в игре. 

Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения 

в игре. Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле - здоровый 

дух.  

Тема 18. Что в имени твоем? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Тема 19. Верность слову. 

Понятия  «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта характера. Можно 

ли (и нужно ли) всегда быть верным дан ному тобой слову. Рассказ «Честное слово». 

(Обсудить с учениками.) 

Тема 20. Отношение к старшим. 

Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в 

семье. Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. 

Почему надо уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, 

вниманию. Русские традиции отношения к старшим.  

Тема 21. Я и мои друзья. 

Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. 

Дружба в классе. Умеем ли мы дружить. Ролевая игра. 

Тема 22. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Тема 23. Наш класс. Мы договариваемся. 
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Укрепить «Мы» -чувство в классе, осознание понятия «МЫ». Игры на сплочение 

коллектива. 

Тема 24. Плохо одному. 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной 

форме мысль о том, что речь является важнейшим средством общения. 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 
Тема 25. Что мне нравится в школе  

Беседа «Моя школа». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как можно 

улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 26. Если хочешь быть здоровым 

Игра «Полезное-вредное» 

Тема 27. Вместе весело шагать. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 

коллективу. Разговор о доброжелательности и равноправии в отношениях. 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 

Практическая работа по составлению своего разговора. 

Тема 29.  Будь природе другом. 

Экскурсия в парк в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 30. Принимать решение нелегко. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя. 

Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 31. В человеке все должно быть прекрасно. 

Беседа . Дети выражают свои впечатления и пожелания . 

Тема 32. Давайте понимать друг друга с полуслова. 

Итоговое занятие. Игры. Песни.  

 

 

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 

Материально-техническое обеспечение. 

Компьютер, акустические колонки.  

Мультимедийный проектор.  

Интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы). 
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