
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа «Школа добрых дел» для обучающихся 2 класса с нарушениями интеллекта 

(вариант 1) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 1; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального, общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) № ВК – 452/07 от 

11.03.2016г. 

Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема 

социализации обучающихся. Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди 

научаются совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она предполагает 

активное участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании 

определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, 

необходимых для их успешной реализации.  

В процессе социализации  ребёнок становится  в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание окружающего мира, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта социальной  

деятельности, социального творчества.  

Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в 

улучшении отношений и  ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая деятельность 

всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском 

выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Программа «Школа добрых дел» по уровню освоения носит общеразвивающий характер, по цели 

обучения – социально адаптированная, и  интегрированная по форме организации, так как  

предусмотрена   интеграция дополнительного и основного общего образования по предметам 

спортивной направленности, а также наличия межпредметных связей.   

В основу концепции данной программы был положена идея: представления необходимых 

условий для формирования, укрепления и сохранения здоровья детей с младшего школьного  

возраста, придать занятиям развивающий характер и приспособить их под возрастные и 

психологические особенности детей от 7 до 10 лет.  

 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

формирование личностных качеств обучающихся как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 



1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоционально-

волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, 

ответственности за свои поступки. 

Общая характеристика курса 

Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Занятия внеурочной деятельности способствует расширению коррекционно-развивающего 

пространства при работе с обучающимися, имеющими интеллектуальные нарушения, реализации  

индивидуальных возможностей каждого ребёнка.  

Основной организационной формой обучения является занятие. 

Типы занятий: комбинированное изучение, усвоение нового материала (объяснение, 

демонстрация и практическая часть); закрепление, совершенствование знаний, умений и навыков; 

повторение и обобщение по пройденной теме на предыдущих занятиях; оценка полученных знаний. 

Большее количество часов по программе отведено практическим занятиям. На практических 

занятиях используются различные формы организации работы: групповая, индивидуальная 

(самостоятельная) работа. 

В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа добрых дел» 

предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. Данная программа 

реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает включению обучающихся в 

дела класса, школы. 

Адресат программы 

Программа составлена для обучающихся 1-4 классов с нарушениями интеллекта (вариант 1). 

Для этих детей характерно развитие на аномальной основе, что обуславливает его замедленность, 

своеобразные черты и значительные отклонения от нормального развития. Все умственно отсталые 

дети имеют ярко выраженное недоразвитие познавательной сферы, поэтому необходимо такое 

развивающее обучение, при котором у умственно отсталых обучающихся осуществляется 

элементарный перенос знаний, возникает возможность применения их для решения новых 

аналогичных задач. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Описание места курса «Школа добрых дел» в рамках внеурочной деятельности 

В соответствии с образовательной программой в 1 – х классах на изучение курса отводится 

33 часов в год, во 2, 3 – х классах – 34 (35)  часов в год. 

Срок освоения программы – 3 года. 

1 класс – 33 учебных недели; 

2-4 класс – 34 (35) учебных недель. 

Занятия проводятся  1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут 

Планируемые результаты реализации программы 

 Личностные УД: 

Личностными результатами освоения курса являются: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• 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 наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Предметными результатами  изучения курса являются формирование следующих умений: 

• приобретение школьником социальных знаний,  

• понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

• приобретение навыков групповой работы; 

•  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

• поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

• способность регулировать собственную деятельность; 

 

Содержание курса 

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной работы 

школы 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 возможностей и интересов  учеников.   

 
Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной деятельности для 

обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант-1 соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению 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» 

№ 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Общее количество учебных часов 

I. Вводное занятие.  3 

II. Уход за растениями 5 

III. Кто такие взрослые 9 

IV. Животные – наши соседи по планете 7 

V. Моя семья 5 

VI. Моя школа 6 

 ИТОГО: 35 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ № 
урока  

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

 1 четверть    

 Вводное занятие. 3   

1 1 Вводное занятие.  1 06.09  

2-3 2-3 Дежурство в школе. Обязанности дежурного 2 13.09 

20.09 

 

 Уход за растениями. 5   

4-8 4-8 Как ухаживать за комнатными растениями. 

(различение, посадка, полив, уход) 

5 27.09 

04.10 

11.10 

18.10 

25.10 

 

  II четверть    

 Кто такие взрослые 9   

9-10 1-2 Кто такие незнакомцы 2 08.11 

15.11 

 

11-

12 

3-4 Как обращаться ко взрослым 2 22.11 

29.11 

 

13-

14 

5-6 Как вести себя в общественном транспорте 2 06.12 

13.12 

 

16-

16 

7-8 Как вести себя в магазине 2 20.12 

27.12 

 

  III четверть    

17 9 Как вести себя в школе 1 10.01  

 Животные – наши соседи по планете 7   



18-

20 

1-3 Покормите птиц зимой! 3 17.01 

24.01 

31.01 

 

21-

24 

4-7 Как помочь животым 4 07.02 

14.02 

21.02 

28.02 

 

 Моя семья 5   

25 1 Мой папа 1 07.03  

26 2 Моя мама 1 14.03  

27-

29 

3-5 Моя семья 3 21.03 

04.04 

11.04 

 

 Моя школа 6   

30 1 Мои одноклассники  1 18.04  

31-

32 

2-3 Кого я знаю в школе 2 25.04 

02.05 

 

33-

35 

4-6 Как вести себя в школе (на уроке, на перемене, в 

столовой, при эвакуации) 

3 16.05 

23.05 

30.05 

 

ИТОГО: 35 часов. 

 

 


