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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплексная программа «Мир, в котором я живу» обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014г. № 

1598. 

Программа предусматривает реализацию по пяти основным направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное), с включением школьников в различные виды 

деятельности, способствующие формированию нравственных ценностей, основных 

компетенций (коммуникативной, информационной, проблемной),  социализации личности 

обучающихся.  

Программа «Мир, в котором я живу» предоставляет возможность ребенку познать 

мир и проявить свою индивидуальность через активное включение в дела и мероприятия 

класса и образовательной организации. Школа – образовательная среда, создающая 

условия для индивидуального развития и духовно-нравственного становления личности 

школьника.  Программа позволяет обучающимся с ЗПР продемонстрировать и 

реализовать свои способности, удовлетворить свои  интересы, развить коммуникативные 

навыки, скорректировать межличностные отношения в детском коллективе, включиться в 

деятельность органов ученического самоуправления. 

1.1 Общая характеристика программы 

Программа имеет цикличный характер и строится по модульному принципу, 

благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых 

для достижения учащимися целей обучения. 



Предлагаемые модули учитывают особенности, традиции и опыт воспитательной 

работы данной образовательной организации. 

Название модуля Направления деятельности Задачи, стоящие перед педагогом 

 

«Я и мир» Социальное  

Духовно-нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Дать возможность проявить 

личностные способности на уровне 

класса, школы, города, страны. 

Способствовать развитию и 

укреплению навыков здорового образа 

жизни. 

Дать возможность проявить  

патриотические чувства и активную 

жизненную позицию в делах 

социальной направленности. 

«Мир во мне » Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Дать возможность учащимся раскрыть 

свой внутренний мир и потенциал 

 

 

Программа построена таким образом, что разделы модуля разбиты на тематические 

периоды. Особенностью программы является цикличность ее построения.   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  согласуются 

с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 

ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своему городу; служение 

Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 



-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы :создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося 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 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Особенностью данной программы является то, что она рассчитана на работу 

педагога с отдельно взятым классом и   позволяет педагогу:  

- оптимизировать нагрузку учащихся во внеурочное время; 



- использовать потенциал школьного пространства для построения 

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; 

- использовать имеющийся в образовательной организации опыт и школьные 

традиции  для вовлечения учащихся в социально-значимые дела.  

Основные технологии, используемые при реализации данной программы,  

ориентированы на индивидуальные возможности ребенка, развитие его личности через 

включение в различные виды деятельности: 

• технология коллективной творческой и организаторской деятельности; 

• методики сюжетных, ролевых, имитационных игр; 

• здоровьесберегающие информационно-обучающие методики; 

• информационные и коммуникативные технологии. 

 

1.3 Учебно-методические пособия 

 Методическая  литература и Интернет-ресурсы 

 

• Аванесян И.Д. Освоение педагогической концепции Игоря Петровича Иванова – путь к 

совершенствованию воспитательного процесса.-СПб:Нестор, 2002. 

• Т.П.Артюхова, Е.Н.Барышников, Н.А.Жукова, Е.Н.Шавринова. Воспитательный 

потенциал внеурочной деятельности в начальной школе: модели и методы: методическое 

пособие -  СПб: СПб АППО, 2011. 

• Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной 

школе. -  Начальная школа.  2004. №2. 

• Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. – Начальная школа. 2005 №6. 

• Финогенов А.В.В.Э. Филиппов.  Игровые технологии в школе: учебно-методическое  

пособие. -  Красноярск: КГУ, 2001. 

• Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. - М.: ВАКО, 

2004. 

• Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии. -  М.: Академия. 2008. 

• Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД и ОБЖ. -  М.: 2004. 

• Радзиевская, Л.И. Ты один дома -  М.: ООО «Издательство Оникс», 2008. 

• Воронова, Е. А. Воспитать патриота: программы, мероприятия, игры.- Ростов на Дону: 

Феникс, 2008. 

• Афанасьева О. В. Использование ИКТ в образовательном процессе. —  www. pedsovet.org 

• Диагностика по методике М.И.Шиловой . Журавлева В.Р. http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2013/02/23/diagnostika-urovnya-vospitannosti 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/02/23/diagnostika-urovnya-vospitannosti
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/02/23/diagnostika-urovnya-vospitannosti


 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

В области  социального развития:  ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

В области  духовно-нравственного развития – развитие  нравственных чувств и 

этического сознания: 

• 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 (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

В области общеинтеллектуального развития  - развитие трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и  

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 



• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

        В области спортивно-оздоровительного направления -  ценностное  

отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

     В области общекультурного развития - ценностное отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме,  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Метапредметные результаты  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

• умение планировать собственную деятельность  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Название модуля Разделы модуля Содержание модуля Формы учета 

результатов 



«Я и мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Мой класс» 

 

 

 

 

 

 
 

Беседы, по темам: «О 

трудолюбие», «Культура внешнего 

вида», «Внешкольный этикет» 

Практические занятия: участие в 

организации жизни коллектива (в 

соответствии с возрастом). Участие 

в подготовке и проведения 

общешкольных дел и праздников 

Классный 

уголок. 

«Подвижные игры» Практические занятия: 

«Зимние забавы», «Подвижные 

игры разных народов», 

«Общеразвивающие физические 

упражнения на развитие основных 

физических качеств» 

Картотека 

классных игр. 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

учащихся. 

«Наши традиции» Беседы, по темам: «Я и 

окружающие»,   

 «Я и природа»  

Практические занятия: участие в 

классных и школьных проектах 

«Мир во мне» «Исследовательский 

поиск» 
Я исследователь: экскурсия, 

составление аннотации к 

прочитанной книге, игра-

исследование, творческая работа  

Газета, коллаж 

плакат, 

иллюстрации 

«Моё творчество» Я творю:работа с пластическими 

материалами 

Аппликация из деталей оригами 

Готовые 

изделия 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧ.ГОД 
№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов 

О трудолюбии 1 

1 Как мы трудимся: в школе и дома 1 

Культура внешнего вида 1 

2 Основные правила Мойдодыра 1 

Внешкольный этикет 4 

3-4 Правила поведения на улице, в транспорте 2 

5-6 «Спасибо» и «пожалуйста» 2 

 Игры на свежем воздухе 2 

7 Русские народные игры. 1 

8 Групповые игры. 1 

 Игры-эстафеты 2 

9 Эстафеты с мячами 1 

10 Эстафеты с бегом и мячами 1 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств 

7 

11 Чемпионы малого мяча 1 

12 «Увернись от мяча» 1 

13 «Сильный бросок» 1 

14 «Передай другому» 1 

15 Конкурс «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 1 

16 Игры на свежем воздухе: «На снежной горке», 

«Живые мишени» 
1 

17 Упражнения со скалкой 1 

Подвижные игры разных народов 8 

18 Разучивание новых считалок, народных игр 1 

19 Игры русского народа: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки» 1 

20 Русская народная игра «Краски» 1 

21 Игры мордовского народа: «Котёл», «Салки» 1 

 

22 Русская народная игра «Стадо» 1 

23 Игры белорусского народа: «Михасик», «Прела-горела» 1 

24 Игры народов Востока; «Скачки», «Собери яблоко» 1 

25 Игры украинского народа: «Высокий дуб», «Колдун» 1 

Я и окружающие 4 

26 Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 1 

27 Учимся быть добрыми 1 

28 Когда люди радуются 1 

29 Я расту 1 

Я и природа 14 

30-31 Я – житель планеты Земля. Берегите природу. (Конкурс экологических 

сказок) 

2 

32-33 Красота природы родного края 2 

34 Планета просит помощи. Маленькая страна.(Конкурс рисунков) 1 



35 Тропинки в лесу 1 

36-37 Экскурсия на природу 2 

38-39 Знай и люби свой край. 2 

40 «Полоса выживания с элементами экологии» (игра- соревнование) 1 

41 Фотоконкурс «Природа вокруг нас». 1 

42-43 Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. 2 

Я исследователь 12 

44-45 Кто я? Моя семья. 2 

46 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

47 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. 1 

48-49 Как собирать материал? Твои помощники.  2 

50 Повторение. Давай вспомним. 1 

51 Проблема. Решение проблемы. 1 

52 Гипотеза. Предположение. 1 

53 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

54 Задача проекта. 1 

55 Выбор нужной информации. 1 

Я творю 13 

56 Рисование пластилином (прорисовка деталей). 1 

57 Рисование пластилином (оформление работы). 1 

58 Аппликация из геометрических фигур. ТБ при работе с бумагой, 

клеем и ножницами. 

1 

59 Оригами . Базовые формы 1 

60 Оригами. Собачка 1 

61 Оригами. Зайчик. 1 

62 Оригами.Лягушка 1 

63 Салфетки. Цветы для мамы. 1 

64 Аппликация из пуговиц. Забавные животные. 1 

65 Техника работы с крупой. Ромашка. 1 

66 Творческий праздник.  1 

67 Обратная мозаика на прозрачной основе 1 

68 Лепка из солёного теста 1 

 


		2022-09-19T14:05:48+0300
	Махаева Елена Павловна




