


Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию 

призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 
социально ответственного поведения. Сущность духовно- нравственного воспитания  
представляет собой социально- педагогическую систему и воздействует на социальный 
фактор. 
Актуальность данной программы заключается в том, что у ребёнка формируется 
любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту 
своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни.  

Суть программы состоит в том, что будут создаваться условия для выработки у 
детей активной жизненной позиции, развиваться творческие способности. Всё 
вышеуказанное обязательно учитывает желания, интересы и ценностные установки 
воспитанников. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с Приказом от 19 
декабря 2014 г. №1599Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 
Адаптированной Основной Образовательной Программой школы. 

     Содержание адаптировано в соответствии с психофизическими особенностями 
умственно отсталых детей, которые выражаются в недоразвитии памяти, речи и 
мышления, затрудняющих познание окружающего мира в многообразии его связей и 
отношений. 

В основе реализации программы внеурочной деятельности по духовно-
нравственному развитию положен принцип системно-деятельностной организации 
воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 
развитие   обучающихся  и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 
себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
школьников. 

 
Структура программы. 

Программа включает в себя систему воспитательных мероприятий, которые составляют 
основу  коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 
способностей, воспитание уважения к истории, традициям культуре своей семьи, малой 
родины, Отечества в целом. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка и приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям   в   контексте   формирования   у   них   нравственных   
чувств, нравственного сознания и поведения. 
 

Основные задачи программы: 
1) в области формирования личностной культуры: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно - продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 



формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 
(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата.  

2) в области формирования социальной культуры ― 
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование чувства причастности к коллективным делам; 
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.  
3) в области формирования семейной культуры ― 
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 
Организация внеурочной деятельности духовно-нравственного развития 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
• воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения. 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Формы проведения занятий 

1. Беседы. 
2. Практикумы. 
3. Игры - путешествия. 
4. Интегрированные занятия. 
5. Акции. 

Подходы к воспитательному процессу, основанные на педагогических принципах: 
1. Принцип добровольности. 
2. Принцип систематичности, последовательности в освоении знаний и умений. 
3. Принцип доступности. 
4. Принцип обратной связи (педагога интересует впечатления детей от занятия). 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Курс изучения рассчитан на 34 часа в год. На 
детей в возрасте 12-15 лет с интеллектуальными нарушениями в развитии. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные 
универсальные учебные действия 
У обучающегося будет формироваться: 

– чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и 
культуре; 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 
России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 



– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 
норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки. 

- интерес к научно-исследовательской деятельности; 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- перечислять ценности демократического общества и правового государства, 
объяснять значение деятельности институтов гражданского общества, определять 
проявление демократических принципов в практике; 

- называть особенности России как федеративного государства, жители которого 
представляют различные народы; называть народы, живущие в современной России; 
приводить примеры культурных особенностей разных народов России; рассказывать о 
государственном устройстве России; перечислять и описывать способы участия граждан 
в жизни страны; 

- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить в 
мире и дружбе представителям разных народов и культур; сравнивать культурные 
особенности народов России с позиции уважения социального многообразия; 

- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека; 
называть поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране; 
давать характеристику патриоту малой и большой Родины; объяснять, почему 
гражданственность предполагает проявление инициативы и активности в решении 
проблем своей малой родины; 

– перечислять международные организации, в которые входит наша страна, объяснять 
функции этих организаций, приводить примеры их деятельности в мире, находить 
информацию о позициях нашей страны по наиболее важным международным вопросам; 

– определять значение экономики в развитии общества; 
– находить информацию о культурном многообразии России, тенденциях развития 

экономики страны, характеристике современного экологического состояния, 
информацию о роли России на международной арене, используя различные источники, в 
том числе и электронные; проводить самостоятельные мини-исследования; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

– составлять план поисково-исследовательского проекта; 
– находить и обрабатывать информацию; 
– анализировать объекты, выделять главное; 
–  
– Регулятивные универсальные учебные действия 
– Обучающийся научится: 
– планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 
– заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
–  
– Коммуникативные универсальные учебные действия 
– Обучающийся научится: 
– описывать конкретные факты и события; 
– договариваться, приходить к общему решению; 
– работать в группе; 



– высказывать суждения, аргументировать 
– Предметные результаты: 
–  
– создание условий для успешной адаптации в школе, класса; 
– создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему; 
– знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений, которые считают 
опасными; 

– сформированность важнейших учебных умений и действий. 
По результатам освоения программы учащимся будет предложена творческая 
работа на выбор: анкета, выставка рисунков, создание презентации, выпуск буклета, 
выпуск настенной газеты, видео-рассказ по материалам программы. Работу можно будет 
выполнить в группах, парах, индивидуально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
№п/п Тема занятия Форма взаимодействия. Краткое 

содержание 
Кол-во 
часов 

1. Откуда пришла земля русская Устный журнал. Расширять кругозор детей. 
Формирование у детей первых 
представлений об истории возникновения 
Руси, о народах, населявших ее в далеком 
прошлом 

 
2 

2.  «От поселков к славянским 
городам». 

Практикум. Развивать познавательную 
активность детей, чувство уважения к 
историческому прошлому. 

 
 
1 

3. Дидактические игры «Древние 
славяне», «Славянская семья» 

Практическое занятие - игра. Формирование 
у детей первых представлений о народах, 
населявших ее в далеком прошлом 

 
2 

4.  «По Киевской Руси Игры-путешествия. Формирование у детей 
первых представлений об истории 
возникновения Руси 

3 

5. «Корабли древних славян» Лепка. 1 
6.   «С каких пор нашу столицу 

называют Москвой 
белокаменной» 

 Игра – рассказ. Приобретение 
обучающимися представлений и знаний о 
главном городе страны. 

3 

7. Главный город страны. 
Гимн. Герб. Флаг. 

 Презентация. Приобретение обучающимися 
представлений и знаний о главном городе 
страны. Воспитывать чувство гордости за 
Россию. 

 
2 

Государственные праздники страны  
8. 4 ноября- День народного 

единства. 
 Беседа. Воспитание уважения к культурно-
историческому наследию своего народа. 
Создание настенной газеты по данной теме. 

 
1 

9. День Конституции Беседа. Формировать понятия: права и 
обязанности младших школьников. 

1 

10. Как празднуют Новый год в 
других странах. 

Презентация. Вызвать интерес к народным 
традициям и праздникам.  

1 

11. Виртуальная экскурсия по 
городам - героям страны. 

Воспитывать интерес , любовь к Отчизне. 2 

12. Занятия по темам:  
«Дымковская ярмарка», 
«Золотая хохлома», «В гостях 
у городецких мастеров». 

 Занятия - практикум. Воспитывать чувства 
отзывчивости на красоту народного 
искусства. 
 

3 

13.  Беседа "Народный праздник 
Масленица" 

Разучивание хороводов и элементов к 
русским народным танцам. Создание 
буклетов к теме праздника. 

2 

14. Праздник «Развеселая 
ярмарка» 

Формировать  культурные ценности. 2 

15. «Охранять природу – значит 
охранять Родину». 

Цикл бесед о природе России. Формировать 
духовно-нравственное отношение к природе 
родной страны и чувство сопричастности к 
ней. 

3 

16. «Этих дней не смолкнет 
слава!». 

Создание газеты посвящённой ВОВ. 3 

17. Моя Родина – Россия. Фотоконкурс, конкурс рисунков. Чувство 
гордости за свою Родину. 

2 



Итого 34 часа 
 

Календарно- тематическое планирование 
 6  класс 

№ Название темы  Часы 
1 Наша страна на карте мира Работа с картами. 

Определение самых крупных 
городов страны. 

1  

2 Страницы истории. 
Русь, Россия, Российская империя. 

Краткое введение в курс 
истории страны. Определение 
пути исторического развитие 
страны.  

1 

3 Страницы истории. Имена великих людей в 
истории нашей страны. 

Знакомства с людьми 
прославившими нашу страну. 
Подготовка 
доклада/презентации об одной 
из личностей.  

1 

4 Государственные символы России История государственных 
символов России. Творческая 
работа (придумать свой 
символ России)  

1 

5 Путешествуем по стране. Москва – столица 
нашей родины. 

Изучение истории Москвы. 
Проведение мини викторины 
по пройденному материалу. 

1 

6 Санкт- Петербург – город 
достопримечательностей. 

Видео путешествие по самым 
известным местам города. 
Работа над дискуссионным 
вопросом «Согласны ли вы, 
что Санкт- Петербург 
культурная столица России)  

1 

7 Золотое кольцо: Владимир. Суздаль, Ростов Работа в группах. Поиск 
информации об одном из 
городов. Демонстрация 
полученного материала 
остальным учащимся.  

3 

8 Посещение виртуального музея Выбор и посещение одного из 
виртуальных музеев страны.  

1 

9 Природа России.  Создание гербария. Изучение 
особенностей природы и 
климата страны.  

1 

10 Заповедники России Изучение заповедников. 
Рисунок по данной теме. 

1 

11 Красноярки край в истории нашей страны. Ученики с помощью 
дополнительных источников 
составляют вопросы для 
викторины. Проведение 
викторины. 

2 

12 Красноярский край в годы Великой 
отечественной войны 

Изучение темы. Работа с 
семейным древом. 
Нахождение родственников 
учувствовавших в ВОВ. 
Подготовка школьной газеты 
по теме. 

3 

13 Имена людей в истории нашего края Изучение жизни людей 
прославивших наш край. 
Подготовка презентаций по 

2 



данной теме. 
14 Страницы истории: первые переселенцы 

Сибири 
Изучение причин переселения. 
Влияния  переселенцев на 
коренных жителей. Делают 
сравнительную таблицу жизнь 
коренных народов до и после 
прихода переселенцев.  

1 

25 Коренные народы Сибири. Изучение коренных народов. 
Создание бумажной куклы в 
традиционном костюме. 

1 

17 История создания нашего города Изучение истории города. 
Поход в музей города. 

2 

19 Обычаи и традиции народов, живущих в 
России 

Подготовка выставки 
рисунков посвящённой 
обычаям народов России.  

3 

20 Природа моего края Сравнение природы Сибири с 
центральной частью страны. 
Объяснить как это влияло на 
жизнь людей.  

1 

21 Фотовыставка «Местные пейзажи в разные 
времена года». 

Подготовка фотовыставки 
фотографий учеников.   

1 

22  Моя родословная Изучение значения 
родословной в жизни 
человека. 

1 

23 Составление древа семьи Составление генеалогического 
древа семьи. 

1 

24 Рассказ старых фотографий Подготовка презентаций с 
фотографиями истории 
города, школы.  

2 

25 Вклад известных семей в развитие города Выпуск буклетов 
посвящённых известным 
семьям города Канска, 
которые внесли свой вклад в 
развитие города. 

1 

26 Итоговое занятие  1 
Итого: 34 часа 

 

 

7 класс 

Тематическое планирование  

№ 
раздела 

Тема Основные виды деятельности 
обучающихся. 

1 « Мы - россияне». Граждане России – россияне. 
Россия – многонациональное государство. 
Особенности территориального устройства страны. 
Культурное многообразие народов России. Традиции, 
обычаи, праздники народов России. Толерантность. 
Многообразие и единство нашей страны. 

Беседы, сообщения, просмотр и 
обсуждение видеоматериала, 
обыгрывание проблемных 
ситуаций, презентационный 
материал. 
Создание настенной газеты 
посвящённой народам России. 



2 С чего начинается Родина 
Мои права и обязанности. 
Защита родины. Мои родные – защитники Родины. 
Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, 
солдат России! 

Беседы, сообщения, 
просмотр и обсуждение 
видеоматериала, обыгрывание 
проблемных ситуаций, 
презентационный материал 

3 Культурное наследие «Малой родины» 
Обьекты культуры. 
Памятники археологии, градостроительства и 
архитектуры, искусства города. Памятные места. 
«Не одежда красит человека, а добрые дела». 
Почетные граждане Малой родины. 
«Испокон веков книга растит человека» Родина – 
главное слово в каждой судьбе. Поэты о родине. 
Описание писателями-орловцами местности, родных 
сердцу мест, природы. 

Беседы, сообщения, викторины, 
показательные выступления, 
краеведческий проект «История 
памятников города Канск», 
туристический проект 
«приглашение на Малую 
родину»». Создание 
выставки фотографий 
посвящённой 
достопримечательностя
м г. Канска. 

4 «Роль личности в истории страны». 
Российское общество и тенденции его 
развития. 
Представления об историческом времени. Научные 
открытия и технические достижения. 
Развитие взглядов на роль личности в истории. 
Исторические ступени в развитии личности. Точки 
зрения: Аристотель, Ж-Ж Руссо и др. 
Биографии, события (М.В Ломоносов, К.К. 
Рокоссовский, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и др.) 
Историография. 
Интерес к прошлому. Событийность. Описание 
истории глазами людей, 

Работа с документами, беседы, 
сообщения, показательные 
выступления, презентационный 
материал, проект «Роль 
личности в истории» 

5 «Религия в духовной культуре» 
Религия как одна из форм культуры. 
Религиозные объединения и их роль в жизни 
общества. Культура вероисповедания. Роль религии в 
формировании традиций человека 

Беседа, сообщения, творческие 
проекты, презентационный 
материал 

6 «Я познаю себя» 
«История моей семьи» 
Родной край, дом. Ответственность за судьбу. 
Профессии моих предков. Фото из семейного 
альбома. 
Жизненные ценности. 
Формирование взглядов. Здоровье, счастье, друзья. 
Нравственный долг 

Презентационный материал, 
творческие проекты, беседа, 
обсуждение проблемных 
ситуаций . 
Фотовыставка «Я и моя семья». 

7 «Планета Земля» 
Гражданское отношение к планете Земля. 
В ответе за тех, кого приручили. Растительный и 

Беседа, 
сообщения, 
презентационный материал, 

7 «Планета Земля» 
Гражданское отношение к планете Земля. 
В ответе за тех, кого приручили. Растительный и 

Беседа, 
сообщения, 
презентационный материал. 

 животный мир. 
«На защите природы» 
Природа в поэзии. 
Растения и животные из Красной книги. Растения – 
рекордсмены. «Черная книга». Семь чудес света. 
Я - житель планеты Земля. 
Экология. Техногенные катастрофы. Глобальные 
проблемы современности. Экологическое право. 

интеллектуально- 
познавательные игры, 
обсуждение. 
Подготовка буклетов 
о важности защиты 
природы. 



8 «Этика общения» 
Этика. Нравственность. Мораль. 
Мораль как выраженное в ценностях и нормах 
представление об идеальных отношениях между 
людьми. Произведения Древней Руси: сказания, 
былины, повести, летописи, житейские наставления. 
Моральные ценности и устои современных россиян 

Презентационный материал, 
творческие проекты, беседа, 
тренинги, встреча с психологом 
школы. 

9 Итоговое занятие.  

 

Поурочное планирование  7 класс  

№ п/п Кол-во часов Тема занятия 

1 1 Россия – многонациональное 
государство. Особенности территориального устройства страны. 

2 1 Культурное многообразие народов России. 

3 1 Традиции, обычаи, праздники народов 
России. 

4 1 Толерантность. Многообразие и единство 
нашей страны 

5 1 Мои права и обязанности. 
6 1 Они защищают Родину. Мои родные – 

защитники Родины. 
7 1 Поклон тебе, солдат России. 
8 1 Маленькие герои большой войны. 
9 1 Памятники археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства города Орла. 

10 1 Памятные места. Памятники. 
Краеведческий музей. 

11 1 Почетные граждане Малой родины. 
12 1 Родина - главное слово в каждой судьбе! Поэты о родине. Описание 

писателями- 
орловцами местности, родных сердцу мест, природы. 

13 1 Духовные и материальные потребности. 
Быт, одежда, традиции, торговля. 

14 1 Представления об историческом времени. 
15 1 Научные открытия и технические 

достижения. 
16 1 Исторические ступени в развитии личности. Точки зрения: 

Аристотель, Ж- 
Ж Руссо и др. 

17 1 Биографии, события. 
18 1 Интерес к прошлому. Событийность. Описание истории глазами 

людей, 
историков. 

19 1 Религиозные объединения и их роль в 
жизни общества. 

20 1 Культура вероисповедания. Роль религии 
в формировании традиций человека. 



21 1 Родной край, дом. Ответственность за 
судьбу 

22 1 Профессии моих предков. 
23 1 Фото из семейного альбома. 
24 1 Фото из семейного альбома. 
25 1 Формирование взглядов. Здоровье, 

счастье, друзья. Нравственный долг. 
26 1 В ответе за тех, кого приручили. 

Растительный и животный мир 
27 1 Природа в поэзии. 
28 1 Растения и животные из Красной книги. Растения – рекордсмены. 

«Черная книга». 
29 1 Семь чудес света. 

30 1 Экология. Техногенные катастрофы. 
31 1 Глобальные проблемы современности. 

Экологическое право 
32 1 Мораль как выраженное в ценностях и нормах представление об 

идеальных 
отношениях между людьми. 

33 1 Произведения Древней Руси: сказания, 
былины, повести, летописи, житейские наставления 

34 1 Итоговое занятие 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Список дополнительных источников и литературы.  

 
1. Антошин, М. К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе [Текст] 

/ сост. М. К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 
2. Баранова, И. В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И. В.Баранова. – М.: Генезис, 2004. 
3. Газман, О. С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О. С. Газман. - М.: Новое 



педагогическое мышление, 1989. - 221с. 
4. Данилюк, А. Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] /Вестник образования. – 2009. - 
№17. - 9 - 13с. 

 
5. Жиренко, О. Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О. Е.Жиренко. – М.: Вако, 2007 
6. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников. – 2005. - 

№1. – 147с. 
7. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников [Текст] – М.: 
Просвещение, 2009. – 35с. 

 
Интернет-ресурсы: 
Образовательные сайты: 
http://easyen.ru/современный учительский портал 
http://ifmir.info/budd.htm 
http://www.pravoslavie.ru/ 
http://www.muslim.ru 
http://www.buddhism.ru 
http://www.feor.ru 
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 
http://annaellada.narod.ru/интересные 
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 
http://wikikurgan.orbitel.ru 
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

 
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов - http:// scool- collection.edu. ru 
2. Всемирная история в интернете - http:// www.hrono.ru 
3. История стран и цивилизаций - http: // www. istorya. ru 
4. Библиотека античной литературы - http:// сyrill.newma.ru 
5. Коллекция: мировая художественная культура - http:// artclassic.edu.ru 
- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
- интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, 
- мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 
- печатные пособия, в т.ч. картографические издания, 
-иллюстративные материалы, включая портреты выдающихся людей России. 

http://easyen.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://www.fw.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www/
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