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Пояснительная записка 

Цель программы внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социали-

зации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти 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, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразо-

вательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Описание места программы в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Буретская СОШ» программа «Школа до-

брых дел» реализуется с 2-4  класс. Общий объем учебного времени составляет 33часа (33 

недели в 2-3 классе по 1 часу в неделю). 

В отличие от учебных  дисциплин, где учащиеся жёстко привязаны к расписанию, 

сетке учебных часов, учебным планам, внеурочная деятельность может предоставить бо-

лее широкие возможности в области социального образования и воспитания. Эти возмож-

ности выражаются в более гибком подходе к занятиям, широком использовании природ-

ных условий, возможности быстро внедрять в образовательно-воспитательный процесс 

новые методики, технологии, знания, уделять вопросам социализации личности воспитан-

ников достаточное количество времени. Программа предполагает как проведение регу-

лярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организо-

вывать занятия крупными блоками. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

курса внеурочной деятельности 

«Добрые дела» 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-

мых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 



дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного со-

циального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компе-

тентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспи-

тательные результаты  

Личностными результатами освоения курса является: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя кон-

кретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жиз-

ни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профес-

сиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и соци-

альных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ро-

лей;  



― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людь-

ми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-

вия; 

― 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 ус-

тановки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

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

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

ты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности.  

− разнообразие освоенных задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
      Содержание данной программы конкретизируется с учетом плана воспитатель-

ной работы МБОУ «Буретская СОШ» и плана развития классного коллектива. Она играет 

роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель 

имеет возможность сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возмож-

ностей и интересов  учеников.   

В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной 

программы носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия 

класса. 

                        

Тематическое планирование   

Дата № 

зан-ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть занятия 

 1-2 Мой вклад в работу клас-

са. 

2  Самообслуживание, 

дежурство в классе и в 

столовой, выполнение 

обязанностей санита-

ров, хозяйственников, 

цветоводов, библиоте-

карей 

 3 Не жгите опавшей листвы. 1 Беседа о 

лесных по-

жарах 

Создание плакатов и 

развешивание в обще-

ственных местах 

 4 Что значит быть бережли-

вым? 

1  Беседа о бережном от-

ношении к школьному 

имуществу. 

Создание листовок. 

 5-6 Акция «Мы уважаем 

старших! » 

2  Подготовка выступле-

ний –поздравлений для 

бабушек и дедушек. 

 7-8 Проект «Учительница 

первая моя» 

2  Создание газеты ко 

Дню учителя. Подго-

товка концернтых но-

меров. 

 9 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка 

класса. 

 10-11 «Книжкина больница» 2  Ремонт книг в библио-

теке 



 12-13 Проект «Наши руки не 

знают скуки». 

2   

 14-15 Работа в мастерской Деда 

Мороза  

2  Изготовление ёлочных 

украшений. Участие в 

выставках новогодних 

игрушек и поделок. 

 16-17 Акция «Покормите птиц 

зимою» 

2 Беседа  о 

зимующих 

птицах 

Изготовление и уста-

новка  кормушек, 

кормление птиц в зим-

ний период 

 18-19 Акция « Помогай пожи-

лым людям» 

2 Беседа о по-

колении ко-

торым нуж-

на помощь и 

чем мы мо-

жем им по-

мочь 

Уборка снега у пожи-

лых людей 

 20-21 Мой подарок для папы 2  Подготовка к праздно-

ванию 23 февраля. 

Подготовка поздравле-

ний – выступлений и 

открыток. 

 22-23 Мой подарок для мамы 2  Создание поздрави-

тельной газеты, высту-

плений к 8 марта. 

 24-27 Проект «Домашние забо-

ты» 

3  Анализ своих домаш-

них обязанностей. По-

мощь маме. Отчет 

«Мои домашние дела» 

 28 Трудовой десант.  «Чистая 

улица» 

1  Уборка терриртории 

школы и близлежащей 

территории 

 29-30 Акция «Подарок ветера-

ну» 

2 Беседа о 

людях, про-

шедших 

ВОВ. 

Подготовка концерта 

ко дню победы. 

 31 «Акция «Белые журавли-

ки» 

1  Изготовление бумаж-

ных журавликов, за-

пуск у обелиска. 

 32-33 Операция «Подарок ма-

лышам».  

  Создание небольших 

поделок для дошколь-

ников, применяемых на 

занятиях в детском са-

ду. 

 34 Копилка добрых дел. 1  Самоанализ деятельно-

сти данного направле-

ния. 

Всего 34 часа 
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