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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Наш мир» предназначена для 

обучающихся 3 класса с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), разработана на основе требований к личностным и предметным результатам 

освоения АООП для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), программы формирования базовых учебных действий МОУ 

«Тубинская СОШ». 

Цель — формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Наш мир» 

Изучение курса состоит в формировании целостного взгляда обучающихся на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную 

сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые способствуют 

познанию самого себя (своего «Я»)., расширяют представления о психической природе 

человека (познавательных процессах, отличии от высших животных и др.). 

3. Описание места курса внеурочной деятельности «Наш мир» в учебном плане 
На реализацию курса «Наш мир» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных 

недели). Занятия проводятся во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению. 

4. Личностные и предметные результаты освоения курса «Наш мир» 

Личностные результаты: 
-уметь оценивать поступки людей, 

-уметь оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

-уметь выражать свои мысли и эмоции. 

Предметные результаты 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;  

- называть основные особенности каждого времени года.:  

- перечислять особенности  растений; животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.  

-объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

-оценивать правильность поведения людей в природе;  

-оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Минимальный уровень: 

-воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной форме; 

- работать с информацией из разных источников; 

- работать в проектно-исследовательской деятельности; 

- работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- участвовать в общественно значимых делах; 

Достаточный уровень: 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.  

- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему  

родной страны. 

5. Содержание курса внеурочной деятельности «Наш мир» 
 

Тема 1.Человек среди людей. Поделись улыбкой своей. Презентация. Игра «Пожалуйста». 

Тема 2.Жизнь и здоровье человека». Беседа» Роль физкультуры в жизни детей.» 

Беседа «Вредные привычки 

Тема 3. «Добро творить-себя веселить. День добрых дел». Изба-читальня. Стихотв. 

В.Шефнера «Мир- добрый великан» и рассказ Е.Пермяка «Смородинка». 

Тема 4. «Сохраним Зелёную планету» Беседа о бережном отношении к животному и 



растительному миру.Что написано в Красной книге?. Презентация.  

Тема 5. «Дарить близким любовь и заботу» Мастерская радости.  

Тема 6. Сознательный труд и его результаты. «Делу время, потехе - час». Беседа. Мастерская 

радости. Книжкина больница.  

Тема 7. Человек в природе. Беседа о взаимоотношениях человека с окружающим миром 

»Осторожно, жестокость!»  

Тема 8. Дорогая цена вежливости. Простые правила этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?»   

Тема 9. Приглашаем гостей. 

Путешествие в страну Этикета.  

Тема 10. Мы в школе и дома. Беседа «Что такое хамство?»-о вежливом общении со 

сверстниками и взрослыми  

Тема 11. Мы идём в магазин. Правила этикета. Знакомство с правилами этикета в магазине.  

Тема 12.Дорожная азбука. Презентация. Знакомство с правилами этикета в транспорте. Темы 

13-14. Человек среди людей. Чем я богат? Презентация.  

Тема 15. В кругу друзей. 

Новогодний праздник. 

Тема 16.Индивидуальность человека. Мы все такие разные. Беседа «Я могу быть 

волшебником».  

Тема 17. Жизнь и здоровье человека. Беседа  «Если хочешь быть здоров»  

Тема 18 .Радость жизни. Не стесняйтесь доброты своей.  

Тема 19. Мой дом-моя семья. Беседа «Дела домашние».  

Тема 20. Сознательный труд и его результаты. Беседа »Как приучить себя к труду»» «Делаем 

сами своими руками» .  

Тема 21. Спеши делать добро. Беседа «В лес пришла беда».                                                               

Тема 22.  Материнская молитва со дна моря достанет. Презентация.  

Тема 23. Будем терпимыми! Беседа о дружбе и взаимопонимании со сверстниками.  

 Тема 24. Творческий проект: «Я, ты, он, она – вместе целая страна !  Презентация.  

Тема 25. Вместе весело трудиться. Беседа »Мой класс-мои друзья».  

Тема 26. Наедине с природой. Не будем равнодушными. Дискуссия на тему» В чём может 

проявиться добро для живой природы?»  

Тема 27. Мы с разных планет. Беседа о дружбе мальчиков и девочек . 

Тема 28. С чего начинается Родина? Презентация  мини-сочинений.  

Тема 29.  Мир на планете Земля. Беседа »Нет-войне!» Презентация.  

Тема 30. Несите  радость  старикам. Беседа о почтительном отношении к пожилым людям. 

Презентация.  

 Тема 31. Вежливо быть вежливым. Проба пера. Послание друзьям.  

Тема 32. Что такое хорошо и что такое плохо. Наш школьный этикет. Беседа о правилах 

поведения в школе и дома. Сюжетно-ролевая игра.. Обсуждение. Презентация. . 

Тема 33-34. Доброта спасёт мир.   

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

занятия 

Тема  

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов  

1 Человек среди людей. 

Поделись улыбкой 

своей. 

Работа в группах-конкурс рисунков о лете. 

 

1 

2 Жизнь и здоровье 

человека. 

Игра «Ритм-лидер» Презентация. Разучивание 

комплекса упр. для физминуток на уроке 

1 

3 Праздник  Осени Презентация. Конкурс рисунков» Добрые дела» 1 

4 Добро творить – себя 

веселить. День 

добрых дел. 

Изготовление поделок близким и друзьям(-

аппликация, панно; фоторамка).Выставка работ. 

 

1 

5 Мой учитель Праздник.  

 

1 



6 Сознательный труд и 

его результаты. Делу – 

время, потехе – час. 

Книжкина больница. 

Реставрация книжек и учебников. Работа в 

группах. 

 

1 

7 Человек в природе. Решение ситуационных задач. Просмотр 

видеоролика. Конкурс рисунков и поделок» 

Природа» Работа в группах .Выставка работ. 

1 

8 Дорогая  цена 

вежливости. Простые 

правила этикета. 

Решение задач по культуре поведения. 

Презентация. »В гостях у Мальвины»-сюжетно-

ролевая игра. 

1 

9 Приглашаем гостей. Сюжетно-ролевая игра «За столом» 

Обсуждение. 

1 

10 Мы в школе и дома Психологическая игра «Подскажи словечко» 

Работа в группах. Конкурс плакатов о школьной 

жизни. 

1 

11 Мы идём в магазин. Презентация. «В магазине»-сюжетно-ролевая 

игра. 

1 

12 Дорожная азбука. Игра. Конкурс рисунков »Опасная ситуация на 

дороге» Выставка. 

1 

13 

14. 

Человек среди людей. 

Чем я богат? 

Мастерская радости. 

Мастерская радости. Изготовление сувенира  

«Золотая рыбка». Работа в группах. Выставка 

работ. 

1 

1 

15 В кругу друзей. Новогодний праздник 1 

16 Индивидуальность 

человека. Мы все - 

такие разные. 

Конкурс поделок и рисунков» Цветик-

семицветик» Работа в группах. Выставка работ. 

 

1 

17 Жизнь и здоровье 

человека. 

Весёлые физкультминутки.  «В поликлинике» -

сюжетно-ролевая игра. 

1 

18 Радость жизни. Не 

стесняйтесь доброты 

своей. 

Психологическая игра «Откровенный разговор». 

Беседа «Дружба верностью сильна». Сюжетно-

ролевая игра «Добрые слова» 

1 

19 Мой дом-моя семья. Конкурс рисунков  «Моя семья» Работа в 

группах. Выставка рисунков. 

1 

20 Сознательный труд и 

его результаты. 

Выставка работ домашнего творчества. 

 

1 

21 Спеши делать добро. Творческий проект: Лесная полянка. Работа в 

группах. Выставка работ.  

1 

22 Материнская молитва 

со дна моря достанет. 

«Три мамы»-инсценировка. Конкурс рисунков 

«Портрет мамы». Работа в группах. Выставка. 

1 

23 Будем терпимыми! Игра «Узнай меня» авт.М.Г.Ермолаева).Изба-

читальня. (рассказ И.Пивоваровой »Селивёрстов 

–не парень, а золото.» Обсуждение .Конкурс 

рисунков  «Портрет друга». Выставка. 

1 

24 Творческий проект: 

«Я, ты, он, она-вместе 

целая страна!» 

Работа в группах. Свободное творчество. 

Выставка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 

25 Вместе весело 

трудиться. 

Мастерская радости. Творческий проект: 

Сказочный город 

1 

26 Наедине с природой. 

Не будем 

равнодушными. 

Игра «Зоопарк»(автор М.Г. Ермолаева) Работа в 

группах: выполнение плакатов: «Человек и 

природа. 

1 

27 Мы с разных планет. Игра» Стиральная 

машина»(авт.М.Г.Ермолаева)Инсценировка 

притчи «Верблюд и лошадь». Обсуждение. 

1 

28 С чего начинается Работа в группах. Конкурс рисунков на тему 1 



Родина? «Любимый уголок Родины» 

29 Мир на планете 

Земля. 

Конкурс стихов и рисунков. 

 

1 

30 Несите радость 

старикам. 

Мастерская радости: сувениры для бабушек и 

дедушек. Работа в группах. 

1 

31 Вежливо быть 

вежливым. Проба 

пера. Послание 

друзьям. 

Упражнение в составлении вежливых  и добрых 

писем. Работа в группах. 

 

1 

32 

33 

34 

Наш школьный 

этикет. Что такое 

хорошо и что такое 

плохо. 

Доброта спасёт мир. 

Наши таланты. 

Доброта спасёт мир. 

Мини-спектакль  «Волк и семеро козлят на 

новый лад». Презентация творческих работ уч-

ся за год :Я, ты, он, она-вместе целая страна!» 

Награждение активных уч-ся. 

 

1 

1 

1 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

I. Волков В.М. Русская деревня. – М.,2004г. 

Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. – М., 

2001г. 

Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – М., 1990г. 

Латышина Д.И. Живая Русь. – М.,1995г. 

II.Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Наборная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 

5. Компьютер. 

III. Оборудование класса: 

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 


