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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Что такое хорошо и что такое плохо» составлена на основе 
следующих: документов::

L Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-03 "Об образовании в Российской 
Федерации1’

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с у мственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 года №1599)

3.. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СЕЛИИ № 33 г. Братска»

4. Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на. 2017-2018 
учебный год для детей с умственной отсталостью (Приложение 1к письму от «01» августа2016г©да № 55-37- 
1441/16)

5. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 232 от 30. 08. 2021 г.
6.. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» о № 261 от 

01. 09. 2-021 г.
Актуальность данной программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время 

является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Нравственность человека с детского 
возраста складывается из его добродетельных поступков, которые затем закрепляются в. его сознании, что отражается в 
нравственной культуре личности. Уровень нравственности человека отражается та его поведении, которое 
контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями.

Рабочая программа по нравственному направлению внеурочной деятельности «Что такое хорошо и что такое 
плохо» разработана на основе программы Э. Козлова, В, Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», 
произведений классической детской литературы К. Чуковского, В. Осеевой и др.

Цель программы -  развитие нравственной, социально - .адаптированной личности, владеющей основами культуры

з



поведения.
Задачи курса внеурочной деятельности «Что такое хорошо и что такое плохо»:

» формировать потребность в чистоплотности, аккуратности, опрятности, поддержании порядка;
« формировать представление о доброте и щедрости, доброжелательном отношении к окружающим;
« формировать умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми;
« развивать нравственные качества личности;
<» воспитывать положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных;
« формировать навыки общения со сверстниками, учителями, родителями, окружающим миром: в различных жизненных 

ситуациях;
• формировать умение принимать на себя посильную ответственность, и понимать результаты своих действий;
• осваивать правила совместной деятельности, социально одобряемых норм: поведения;
« воспитывать чувство самоуважения,, взаимодоверия и взаимопонимания,,
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

Воспитанность - качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к самому себе и 
другим людям. Рабочая программа направлена на изучение этических норм поведения, знакомство с правилами поведения 
дома, в школе, в гостях, в общественных местах. Ребёнку необходимо почувствовать важность человеческих отношений, 
определить свою моральную позицию, поупражняться в нравственных поступках. Детям прививаются коммуникативные 
навыки, предлагаются различные способы общения и выхода юс сложной ситуации.

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 
побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Формирование таких взглядов., убеждений и привычек 
составляет сущность нравственного развития.. Важными направлениями нравственного развития обучающихся являются 
воспитание чувства уважения к окружающим, осмысление ответственности за свои действия, поступки, взаимодействие 
с сжружаюшими на основе общекультурных норм и правил социального поведения.
Куре внеурочной деятельности «Что такое хорошо и что такое плохо» относится в: нравственному направлению.

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю).
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ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны знать и соблюдать правила воспитанного 
человека в повседневной жизни;
Обучающиеся должны уметь:
- обслуживать себя, следить за своим внешним видом:;
- обращаться к взрослому человеку, сверстнику,:выражать 
благодарность, одобрение, извинение и др.;
- взаимодействовать с другими людьми в различных жизненных 
ситуациях;
- оценивать поступки сверстников :и собственные поступки с 
позиции доброжелательности :и взаимовыручки, уважения: друг к: 
другу

- сониально-эмоциоиальное участие в процессе общения: и 
совместной деятельности
- формирование социально ориентированного взгляда на 
окружающий мир :в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей
- формирование уважительного отношения к природе
- овладение начальными навыками адаптации в динамично — 
изменяющемся и развивающемся мире
- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына 
(дочери), пассажира, покупателя)), развитие мотивов учебной 
деятельности и формирования личностного смысла учения
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению» к материальным и духовным ценностям
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема Количество часов
1 «В гостях у Мойдодыра». 5
2 «Федорино горе». 4
п:> «Правила вежливости». 7
4 «Полезные советы». 9
5 «Я - хороший». 8

ИТОГО 33
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1. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984;
2. Камычек 5L «Вежливость на каждый день», М., 1975;
3. Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980;
4. Дорохов А. «О культуре поведения», М., 1986;
5. Карйеги Д. «Как завоевывать друзей»;
6. Лаврентьева Л.Н. «Школа и нравственное воспитание личности»
7. Мультфильмы: «Мойдодыр», «Федорино горе», «Жадина», «Два жадных медвежонка», «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» (тематические серий), «Что Такое хорошо и что такое плохо», «Котенок по имени Гав», 
«Цветик семицветик», «Голубой слоненок», «Давай меняться», «Давай дружить», «Заколдованное слово», 
«Чебурашка И крокодил Гена».
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