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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Мой удивительный мир» для 

обучающихся 4 класса разработана в соответствии с основными положениями ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), является частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы для учащихся с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) и предназначена 

для организации внеурочной деятельности младших школьников с ОВЗ вида 7.2 по 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному направлению 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 

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 

 

Раздел I. «В 

стране Знаек» 

Общеинтеллектуальное 

 

Занятия направлены на ознакомление детей 

с азами науки психологии, на актуализацию 
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Раздел 

II.«Этика и 

этикет младших 

школьников» 

 

Раздел III 

  «Я – 

гражданин 

России» 

Раздел IV  

«Прекрасное 

рядом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V.  

«Путешествие 

по тропе 

здоровья» 

 

Социальному 

направлению 

деятельно 

 

 

 

Духовно- 

нравственному  

 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

имеющихся у детей психологических 

знаний. Педагог помогает детям осознать 

значение психологических сведений для 

школьной и повседневной жизни.  

Занятия направлены на развитие и 

восприятие  

Занятия направлены на обучение детей 

этически-ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими людьми.  

 

Занятия призваны научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции 

(чувства, переживания), а также понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; гражданственности и 

патриотизма, формирование активной 

жизненной позиции и правового 

самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества  

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, воспитание нравственных 

чувств,  формирование основ культуры 

общения и поведения;. 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, воспитание ценностного 

отношения к здоровью; формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через занятия спортом  
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С целью качественного содержательного наполнения программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представим 

характеристику каждого направления.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание 

программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает 

присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы 

ценностей, получение обучающимися опыта определения актуальных для них жизненных 

и нравственных проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на 

основе морального выбора. Помимо этого, содержание программ курсов обеспечивает 

возможности для приобретения обучающимися опыта определения и реализации 

собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности 

(творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.).  

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная 

культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение 

обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной 

деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у обучающихся 

умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений 

строить межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее 

значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в 

области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе 

социальных отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися 

опыта деятельности в области освоения культурного пространства.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять 

гипотезы, формирование пространственных представлений, пространственного 

воображения, умений рассуждать. Не менее важной является стимулирование 

познавательной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены на 

достижение планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья, планируемых результатов формирования у 

обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Социальное направление внеурочной деятельности 

даёт возможность развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

навыков общения со сверстниками ив разновозрастной детской среде, включение 

обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку 

ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, 

социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализация 

программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления 

направлена на обеспечение условий интеграции, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

предполагает приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой 

деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия 

(турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи со спортсменами и др.).  

На занятия по данной программе отводится 68 часа, 2 часа в неделю. 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 

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: школа, природа, семья, окружение, настроение, воспитание, здоровье, 

поведение. 

1.2 Цель и задачи программы 

Данная программа имеет цель: создать условия для воспитания настоящего 

духовно - богатого, социально-активного гражданина своей Родины; воспитать 

нравственную личность, способную к самопознанию, саморазвитию и самовыражению; 

обеспечить достижение учащимися первого уровня воспитательных результатов; начать 
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формирование второго уровня воспитательных результатов; развивать качества здорового  

образа жизни. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

- сформировать систему нравственных ценностей; 

- сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах 

поведения в школе, семье, между поколениями, представителями социальных групп на 

основе толерантности; 

- формировать экологически воспитанную личность; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к 

здоровому образу жизни; 

- создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей 

индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих способностей; 

- обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой 

активности учащихся; 

- содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в общее дело; 

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию 

Отечества. 

 

1.3 Учебно-методические пособия 

1. Асмолов А.Г., Бумеранская Г.В. «Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе», пособие для учителя. М; Просвещение, 2009г. 

2.Аверина,  Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. 

Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Интернет – ресурсы 

5. Козлов  Э. «Азбука нравственности», ж-л «Воспитание школьника», 2007 г. № 1-9. 

6. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России. М; 

Просвещение, 2011 г. 

7. Мищенкова Л. В. «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо», 

Программа, методическое пособие; - М., РОСТ - книга, 2013г. 

8. Мищенкова Л. В. «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо»,  

рабочая тетрадь в 2-х частях; - М., РОСТ – книга, 2013г. 

9. Мультимедийный фонд 
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10. Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся начального 

образования. 

11. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

- М; Просвещение, 2009 г. 

12. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ( стандарт второго 

поколения). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные, метапредметные результаты. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано 

использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли». 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 



9 
 

образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательной организации, формирование культурной среды;  

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

 -рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 -функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни в обществе; 

 -функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной 

сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

 -контролирующая - проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени. 

                                      



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I    «В стране Знаек» (10ч.) 

1. Входной тест. «Самый внимательный, прилежный и старательный» 1 

2. Страна «Почитай - ка» 1 

3. Математический КВН 1 

4. Игра – викторина «Сказки А.С.Пушкина» 1 

5. Интеллектуальная игра «Обо всём на свете» 1 

6. Игра «Цветик – семицветик» 1 

7. КВН «Мы друзья природы» 1 
 

8. Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером» 1 

9. Викторина «Что? Где? Когда?» 1 

10. Игра «Художник» 1 

Раздел II  «Этика и этикет младших школьников(12ч.) 

   11. Умение быть самим собой 1 

12. Даже будни может труд сделать праздничными днями 1 

13. Приглашение к зеркалу 1 

14. Мальчики. Девочки 1 

 15. Когда какое слово молвить 1 

 16. За общим столом 1 

 17. Доброта и доброжелательность 1 

 18. О тех, кто сердце отдал людям 1 

 19. Умей быть щедрым 1 

 20. Добрыми делами славен человек 1 

 21. Расскажи мне обо мне 1 

 22. О дружбе мальчиков и девочек 1 

Раздел III  «Я – гражданин России»(14ч.) 

 23. С чего начинается Родина.  1 

 24. «Кто я? Какой я?» 1 

 25. Самовоспитание. Моё  хобби 1 

 26. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

 27. День здоровья. Профилактика вредных привычек. 1 

 28. В гостях у предков. День пожилого человека. 1 

 29. «Забота о родителях – дело совести каждого»   1 

 30. Конкурс  рисунков «Золотые мамины руки» 1 

 31. «Семейные традиции». Фотовыставка «Я и моя семья» 1 

 32. Давайте дружить  1 

 33. Уникальность  культуры каждого  народа. 1 

 34. Мой класс - моя семья. Этикетная лексика 1 

 35. «О героях былых времён»  1 
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 36. Чем живет планета Земля? Устный журнал  «Семь чудес света». 1 

Раздел IV  «Прекрасное рядом»(16ч.) 

 37. Конкурс рисунков «Мой учитель» 1 

 38. Конкурс творческих работ  «Моя мамочка» (рисунки, стихи) 1 

 39. 

  

Когда возникли музеи 1 

 40. Как возникли города 1 

 41. Современный театр. 1 

 42. Игры на развитие умения выражать чувства и эмоции. 1 

 43. Лучшие сказки двадцатого века 1 

 44. Конкурс чтецов. Стихи знаменитых поэтов России. 1 

 45-46. Моя малая родина. 2 

 47. Красота родного города. Расскажем что то новое. 1 

 48-49. Знаменитые земляки. 2 

 50-   51. «Мы ищем таланты!» 2 

 52. Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 1 

       Раздел V  «Путешествие по тропе здоровья»(16ч.) 

 53. Гигиена повседневного быта. Красивая улыбка человека 1 

 54. Советы доктора Воды 1 

 55. «Здоровое питание» 1 

 56. Гигиена одежды 1 

 57. Что? Где? Когда? 1 

 58-59. Как сохранить и укрепить своё здоровье. 2 

 60. Витамины – наши друзья и помощники 1 

 61-62. Здоровье в порядке – спасибо зарядке 2 

 63. Крепок телом – богат и делом 1 

 64. Что такое переутомление и как его избежать 1 
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 65-66. Как защитить себя от болезни 2 

 67. Игры «Через кочки и пенёчки», «Горелки» 1 

  68. Итоговое занятие. Здоровым быть модно! 1 

Итого 68 часов. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Раздел I. «В стране Знаек»                             

1. Входной тест. «Самый внимательный, прилежный и старательный» 1 

2. Страна «Почитай - ка» 1 

3. Математический КВН 1 

4. Игра – викторина «Сказки А.С.Пушкина». 1 

5. Интеллектуальная игра «Обо всём на свете» 1 

6. Игра «Цветик – семицветик» 1 

7. КВН «Мы друзья природы» 1 

8. Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером» 1 

9. Викторина «Что? Где? Когда?» 1 

10.  Игра «Художник» 1 

11. Умение быть самим собой 1 

12. Даже будни может труд сделать праздничными днями 1 

13. Приглашение к зеркалу 1 

 14. Мальчики. Девочки 1 

 15. Когда какое слово молвить 1 

 16. За общим столом 1 

 17. Доброта и доброжелательность 1 

 18. О тех, кто сердце отдал людям 1 

 19. Умей быть щедрым 1 

 20. Добрыми делами славен человек 1 

 21. Расскажи мне обо мне 1 

 22. О дружбе мальчиков и девочек 1 

        Раздел III  «Я – гражданин России» 

 23. С чего начинается Родина.  1 

 24. «Кто я? Какой я?» 1 

 25. Самовоспитание. 

Моё  хобби 
1 

 26. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

 27. День здоровья. Профилактика вредных привычек. 1 

 28. В гостях у предков. День пожилого человека. 1 

 29. « Забота о родителях – дело совести каждого»   1 

 30. Конкурс  рисунков «Золотые мамины руки.» 1 

 31. «Семейные традиции» 

Фотовыставка «Я и моя семья» 
1 

 32. Давайте дружить  1 

 33. Уникальность  культуры каждого  народа. 1 

 34. Мой класс - моя семья. Этикетная лексика 1 

 35. " О героях былых времён"  1 

 36. Чем живет планета  Земля?                 

Устный журнал  «Семь чудес света». 
1 

 37. Конкурс рисунков «Мой учитель» 1 
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 38. Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя мамочка» (рисунки, стихи) 1 

 39. Когда возникли музеи 1 

 40. Как возникли города 1 

 41. Современный театр. 1 

 42. Игры на развитие умения выражать чувства и эмоции. 1 

 43. Лучшие сказки двадцатого века 1 

 44. Конкурс чтецов. Стихи знаменитых поэтов России. 1 

 45-46. Моя малая родина. 2 

 47. Красота родного города. Расскажем что то новое. 1 

 48-49. Знаменитые земляки. 2 

 50-51. «Мы ищем таланты!» 2 

 52. Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 1 

 53. Гигиена повседневного быта. Красивая улыбка человека 1 

 54. Советы доктора Воды 1 

 55. «Здоровое питание» 1 

 56. Гигиена одежды 1 

 57. Что? Где? Когда? 1 

 58-59. Как сохранить и укрепить своё здоровье. 2 

 60. Витамины – наши друзья и помощники 1 

 61-62. Здоровье в порядке – спасибо зарядке 2 

 63. Крепок телом – богат и делом 1 

 64. Что такое переутомление и как его избежать 1 

 65-66. Как защитить себя от болезни 2 

 67. Игры «Через кочки и пенёчки», «Горелки» 1 

 68. Итоговое занятие. Здоровым быть модно! 1 
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