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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 7-8-х 

классов является приложением к адаптированной основной 

общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Свободный, образованный, здоровый человек – это главное, что определяет 

развитие страны, её перспективы. 

Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение 

социального статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что 

непрерывность процесса формирования личности требует в образовательных 

учреждениях системной работы, направленной на духовно – нравственное 

становление подростков, их гражданское, трудовое воспитание, создание 

условий для развития эмоционально-чувственной и деятельной сфер 

личности. «До последнего времени школа у нас была не воспитывающей, а 

обучающей. А школа должна воспитывать человека…» (Д. С.Лихачев). 

В связи с актуализацией проблем воспитания, в связи с открывшейся 

вариативностью социокультурных пространств, программирование в 

педагогике крайне необходимо. Разработка программы воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья обусловлена и особенностями 

контингента воспитанников, и сложностями социально-экономического 

порядка, и желанием создать условия для преодоления трудностей их 

социализации. Именно проблема социального становления  воспитанников, 

их оздоровления и успешной адаптации в современном обществе обусловила 

потребность скоординированной работы всех служб школы-интерната с 

целью поэтапного формирования системы навыков и умений трудового, 

нравственно-эстетического, социального поведения у каждой возрастной 

группы детей и ограниченными возможностями здоровья. 

Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на 

становлении личности ребенка с отклонениями в развитии: 

-  ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности 

включения ребенка в различные виды практической деятельности; 

-  значительно затруднен процесс усвоение детьми социального опыта, 

моделей поведения; 

-  у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и психическом 

развитии; 

- воспитанникам присуще такие качества личности, как: 

а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, 

стремление обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание 

признать свою вину; 

б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение 

общаться; 
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в) неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с 

меняющимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации возникает обида; 

г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в 

жизненном пространстве; 

д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие 

ответственности; 

е) инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого 

себя как личности; неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; 

ж) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и 

образцами поведения. 

Программа воспитания предназначена для обеспечения перехода системы 

воспитания в качественно новое состояние, направленное на развитие 

личности обучающегося воспитанника.  

Программа учитывает ценностные ориентации субъектов образовательного 

процесса, специфику школы-интерната и её воспитанников, социальный фон, 

традиции коллектива, обстановку в семьях, качество медицинского 

обслуживания и другие факторы. В ней нашли отражение цели, задачи, 

программа действий на ближайшую перспективу и готовность 

педагогического коллектива к её реализации. В школе-интернате созданы 

необходимые условия для реализации программы: условия «собственного 

дома» - организация проживания детей максимально приближенная  к 

домашней, семейной; постоянное улучшение санитарно-бытовых условий, 

повышение комфортности жилья; широкая система коррекционно-

оздоровительных мероприятий; организация трудовой подготовки в условиях 

школы-интерната (швейная, столярная мастерские); постоянное 

совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров и 

других специалистов школы-интерната; обновление учебно-методической 

базы,  внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс. 
 

 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

В основу системы воспитания необходимо положить следующие 

принципы: 

1. Принцип гуманистического воспитания-уважительное отношение к 

обучающему, к его мнению, позиции; соблюдение прав и свобод 

школьников. 

2. Принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности 

происходит в социуме прежде всего в учебно – познавательной 

деятельности, в организации разнообразной и интересной жизни класса. 

3. Принцип здоровьесберегающий. Важно воспитывать у школьников 

ответственное отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу 
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будущего   благополучия, добиться у учащихся того, что здоровый образ 

жизни - это норма; 

4. Принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию 

интересной для обучающего деятельности: игровой, трудовой, 

досуговой, творческой; 

5. 5. Принцип толерантности. 

Основной содержания воспитательного процесса являются 

общечеловеческие и национальные культурные ценности. Для 

осуществления этих принципов необходимо применять диагностические 

методики, помогающие изучить познавательные интересы, возможности, 

склонности учащихся, предоставить им широкий выбор секций, кружков. 

Формы обучения – уроки беседы, экскурсии, практические занятия, 

просмотры тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы. 

Цель программы: создание условий для формирования, становления и 

развития личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющей полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи: 

* Укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 *Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, 

воспитание правовой культуры; 

*Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; формирование экологической 

культуры; 

*Формирование и развитие трудовых умений и навыков; 

профессиональных интересов и склонностей, способности к 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

*Воспитание общей культуры учащихся через приобщение к культуре, 

обычаям и традициям страны. 

Программа предполагает, как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. 

Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов 

деятельности: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий 

в учебных пособиях); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений 

и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 
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правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса 

форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Формы и методы работы: 

1. Классные часы. 

2. Беседы. 

3. Игровые тренинги. 

4. Праздники. 

5. КТД. 

6. Игровые и конкурсные программы. 

7. Викторины познавательные игры. 

8. Поощрение. 

9. Убеждение. 

10. Метод воспитывающих ситуаций. 

11. Метод соревнования. 

Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры. 

 

 

Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 104 часа 

 Количество часов в неделю – 3 часа. 

 Периодичность занятий – 3 раза в неделю по 40 минут 

Способы определения результативности 

 Наблюдение за ребенком на занятиях; 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы; 

 индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

 опрос; 

 викторина.  

Формы подведения итогов реализации Программы. 
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 Результатом работы данной программы можно считать демонстрацию 

знаний и умений на итоговом мероприятии в конце учебного года. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кти

ка. 

1 Я -Гражданин 32  Помочь обучающимся осознать 

себя как личность. Закрепление у 

обучающихся позитивного 

взгляда на мир, который поможет 

ему найти своё место среди 

людей. Побудить детей 

анализировать свои поступки и 

чужие. Способствовать 

воспитанию у ребёнка навыков 

культурного поведения.  

групповая 

2 Я и природа 19 1 Формирование у обучающихся 

чувственного восприятия 

окружающего мира. 

Формирование эстетических 

представлений, понятий и вкусов. 

Воспитание у детей бережного 

отношения ко всему живому на 

Земле, любви к природе и 

грамотного поведения в ней. 

групповая 

3 Я и моё здоровье 13  Формирование у детей санитарно-

гигиенических навыков. 

Закрепление представлений о 

здоровом образе жизни. 

Вырабатывать у детей 

потребность в занятиях 

физкультурой, улучшать общее 

состояние организма. 

групповая 

4 Я- труд и 

профессия 
18 5 Формирование навыков 

самообслуживания. Знакомство с 

различными видами труда. 

Формирование у обучающихся 

знания, умения и навыки, 

способствующие социальной 

адаптации, практическую 

подготовку к самостоятельной 

групповая 
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жизни и труду. Воспитание у 

детей нравственные качества: 

трудолюбие, ответственность за 

порученное дело, бережное 

отношение к школьному 

имуществу, умение работать в 

коллективе и соблюдать трудовую 

дисциплину. 

5 Я и моя семья 16  Формирование навыков 

самообслуживания. Знакомить с 

культурой семейных отношений. 

Знать родословную семьи. 

групповая 

Ито

го  

104 98 6   

 

Ожидаемые результаты. 

По завершению учебного года дети должны достигнуть следующие 

результаты: 

 Осознать своё положение в обществе сверстников и взрослых, 

проявлять интерес к другим людям, овладеть умением общаться. 

 Научиться сопереживать, сочувствовать, помогать, выполнять основные 

правила этического поведения. 

 Овладеть санитарно-гигиеническими и трудовыми навыками. 

 Научиться управлять своим поведением, осознать границы дозволенного, 

требования взрослого. 

 С интересом участвовать в различных видах деятельности: учебной, 

игровой, трудовой. 

Система отслеживания результатов 

 педагогический мониторинг, использование методов специальной 

диагностики. 

 тестирование.  
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы 

деятельности 

«Я - Гражданин» 

 

1 Самый классный 

класс 

1 07.09  Способствовать сплочению класса, 

формированию чувства команды. Учить 

корректному обращению друг с другом. 

Беседа с игрой 

2 Бережное 

отношение к 

учебникам и 

школьному 

имуществу. 

1 14.09  Формировать у обучающихся бережное 

отношение к учебникам. 

Беседа с практикой 

3 Права и 

обязанности. 

1 21.09  Закрепить и обобщить права и 

обязанности обучающихся. 

Беседа-диалог 

4 Правила  

дорожного 

движения надо 

соблюдать. 

1 28.09  Закрепить и обобщить знания о 

правилах дорожного движения. 

Беседа с практикой 

5 Опасности, 

возникающие при 

нарушении 

правил поведения 

балконах и 

лестничных 

клетках. 

1 05.10  Формировать умения видеть опасность 

в повседневной жизни и умение её 

предупредить. Воспитывать 

ответственное поведение в быту, 

осторожность, умение отвечать за свои 

поступки. 

Беседа с 

презентацией 
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6 Чем опасно 

электричество и 

как избежать 

беды. 

1 12.10  Формировать навыки безопасного 

поведения при обращении с 

электроприборами. Обобщить знания 

детей об электрических приборах, об их 

назначении в быту. Познакомить с 

правилами безопасного обращения с 

электроприборами. 

Видеофильм с 

обсуждением 

7 Мои 

одноклассники. 

1 19.10  Способствовать развитию умения 

понять другого человека, установлению 

доброжелательных отношений между 

обучающимися, воспитанию чувства 

коллективизма. 

Этическая беседа 

8 Пожарная 

безопасность и 

поведение при 

пожаре. 

1 02.11  Расширять и углублять знания детей о 

правилах пожарной безопасности. Дать 

знания о необходимости безопасного 

обращения с огнём. Воспитывать у 

детей уважение к труду пожарных. 

Видеофильм с 

обсуждением 

9 Право быть 

ребёнком. 

1 09.11  Сформировать у учащихся общее 

представление о документах 

защищающих права детей. 

Беседа -дискуссия 

10 Доброжелательно

сть и грубость 

1 16.11  Показать роль интонации в беседе; 

способствовать развитию навыков 

общения; обучать умению отстаивать 

свою точку зрения доброжелательным 

тоном. 

Беседа с ситуацией 

11 

 

Потолкуем о 

маме 

1 23.11   Прививать чуткое, доброе, отзывчивое 

отношение к женщине-матери 

Беседа с 

презентацией 
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12 Что такое моё 

«Я»? 

1 30.11  Помочь учащимся познать свой 

внутренний мир. 

Час самопознания. 

13 Рассматривание 

открыток на тему: 

«Кострома»,         

« Москва» 

1 7.12  Познакомить с 

достопримечательностями городов. 

Развивающая, 

наглядная беседа 

14 Люди 

существуют друг 

для друга 

1 14.12  Помочь учащимся понять 

необходимость и ценность общения. 

Диалог с элементами 

тренинга 

15 Дружба-это… 1 21.12  Формировать представление о дружбе 

как важнейший нравственной ценности. 

Беседа-дискуссия 

16 Огонь и человек. 

 

 

1 28.12  пополнить знания учащихся в области 

применения правил пожарной 

безопасности. Научить детей 

правильным действиям в случае 

возникновения пожара. Воспитывать 

культуру поведения. 

 

Беседа с видео 

17 Праздник 

«Рождества» 

1 11.01  Прививать уважение к православным 

традициям своего народа. 

Праздник 

18 Опасные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть при 

контактах с 

незнакомыми 

1 18.01  Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте с 

незнакомыми людьми; научить 

правильно вести себя в таких ситуациях, 

закрепить правила поведения в данных 

Видеофильм с 

обсуждением 
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людьми. ситуациях. 

19 Есть ли границы 

у свободы. 

1 25.01  Помочь учащимся в осмыслении 

понятий «свобода», «право на свободу» 

Беседа обсуждение 

20 Делать добро 

спешите 

1 1.02  Поразмышлять с обучающими о 

важнейших нравственных ценностях, 

добре, уважении, любви, о сложности 

нравственного выбора.  

Беседа размышление 

21 Рисование на 

тему: «Слава тебе 

солдат». 

1 08.02  Способствовать формированию  

умения открыто выражать своё 

отношение к одноклассникам; развивать 

умение принимать решение 

самостоятельно. 

рисование 

22 России верные 

сыны. 

1 15.02  Расширение и углубление знаний  

учащихся о выдающихся людях России. 

Воспитывать патриотизм. 

Беседа с 

презентацией 

23 опасность на 

улице. Знание 

своего города и 

его особенностей 

1 22.02  Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице, вспомнить 

известные дорожные знаки. Расширить 

знания о правилах поведения детей на 

улице, в транспорте. Воспитывать у 

детей внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость. Способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности 

Беседа размышление 

24 Твоё русское имя. 1 1.03  Расширять представление детей о 

культурной традиции, формировать 

положительное отношение к 

православным традициям.  

Беседа с элементами 

игры 
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25 Чтение книги с 

последующим 

обсуждением 

1 

 

15.03  Привлекать обучающихся к чтению 

художественной литературы. 

Посещение 

библиотеки 

26 Я- гражданин 

России. 

1 05.04  Формировать у учащихся гражданских 

качеств личности, любви и уважения к 

своему Отечеству. 

 

беседа 

26 Порочный круг. 1 12.04 

     
 Способствовать воспитанию доброты, 

чуткости, сострадания, сопереживания, 

толерантности и доброжелательности. 

диспут 

27 Герои земли 

русской. 

1 19.04  Познакомить учащихся с героями 

отечества, способствовать 

формированию нравственной оценки 

качеств характера, как упорство, 

настойчивость, верность присяге. 

Беседа с 

презентацией 

28 Города Герои 

 

1 26.04  Познакомить детей с героическими 

страницами истории России; 

способствовать формированию 

положительной нравственной оценки 

подвига во имя Родины. 

 

Виртуальное 

путешествие 

29 Экскурсия в 

музей. 

1 03.05  Познакомить детей с выставкой 

посвящённой Дню Победы. 

экскурсия 

30 Свои и чужие 1 17.05  Расширять знания о войне. Воспитывать 

уважение к защитникам Родины. 

Развивать патриотические чувства.  

беседа 

31 Безопасное 

поведение на 

улицах и дорогах. 

1 24.05  Формировать устойчивое убеждение 

школьников о соблюдении правил 

безопасного поведения на улицах и 

Видеофильм с 

обсуждением 
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Где можно и где 

нельзя. 

дорогах, в опасности проведения игр на 

проезжей части улицы (дороге). 

 

 

32 Каникулы только 

в радость. 

1 28.05  Формировать устойчивое убеждение 

обучающихся в соблюдении правил 

безопасного поведения в летний период. 

 

инструктаж 
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Я и моя природа 
 

1 Красота под 

ногами 

 

1 9.09  Прививать обучающимся чувство 

прекрасного при сборе материала. 

Сбор природного 

материала 

2 Рисование на 

тему: «Золотая 

осень» 

 

1 23.09  Развивать умение передать в рисунке 

увиденное. 

рисование 

3 Экскурсия в 

осенний лес.  

1 07.10  Наблюдение за изменениями в природе Наблюдение  

4 Выставка поделок 

из природного 

материала 

 

1 21.10  Развивать фантазию, аккуратность в 

работе. 

конкурс 

5 «Экологическое 
ассорти». 

1 11.11  Повысить интерес к экологии. 

Обобщить представление о значении 

природы в жизни людей. 

 

КВН 

6 Правила 

безопасного 

поведения в 

парках, скверах, в 

лесу, понятие об 

ориентировке на 

1 25.11  Закрепить знание правил безопасного 

поведения в природе. Дать детям 

представление о лесе, как 

многоярусном, многоэтажном доме. 

Закрепить знания детей о лесе, о 

бережном и заботливом отношении к 

Видеофильм с 

обсуждением 
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местности. лесу. Знакомить детей с 

природоохранными знаками. Освоение 

правил поведения в природе. 

 

7 Природа не 

прощает ошибок. 

1 9.12  Расширять представление детей об 

экологических законах, способствовать 

гуманного отношения к природе. 

 

Познавательная 

беседа 

8 Тайны живой 

природы 

1 23.12  Воспитывать бережное отношение к 

природным богатствам; способствовать 

расширению кругозора. 

 

игра 

9 Двенадцать 

месяцев 

1 13.01  Способствовать развитию интереса к 

изучению истории, традиций, обычаев и 

культуры русского народа.  

 

Устный журнал 

10 Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

 

1 ежеднев

но 
 Развивать наблюдательность. наблюдение 

11 Операция 

«поможем 

птицам» 

 

1 Зимние 

месяцы. 
 Приучать учащихся проявлять заботу о 

братьях наших меньших. 

практика 

12 Экология. 
Загрязнение 
среды и наука. 

1 27.01  Углубить представление об 

экологической безопасности. 

Формировать положительную 

нравственную оценку, как 

экологическая грамотность. 

беседа 
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13 Знаешь ли ты 

народные 

приметы? 

 

1 10.02  Познакомить учащихся с народными 

приметами. 

Экологическая 

викторина 

14 Зима в стихах 

поэтов 

1 24.02  Развивать чувство прекрасного через 

художественное слово. 

 

Беседа с 

презентацией 

15 «Красота русской 
природы!» 

1 10.03   Воспитывать любовь к природе к 

самому себе. Развивать 

наблюдательность, внимание. 

 

Конкурс рисунков 

16 Приметы старины 
далекой: учимся 
предсказывать 

1 7.04  Формировать экологические знания. 

Воспитывать любовь к природе к 

самому себе. Развивать 

наблюдательность, внимание. 

беседа 

17 Опасные 

животные и 

насекомые. 

Правила 

безопасного 

поведения и меры 

защиты. 

1 21.04  Познакомить с группой опасных 

животных и насекомых. Научить 

правилам и методам защиты от опасных 

животных и насекомых. Развивать 

умение наблюдать за окружающей 

природой, интерес к окружающему 

миру. 

Видеофильм с 

презентацией 

18 «Белый Бим-  

чёрное ухо». 

 

 

1 5.05  Прививать любовь к домашним 

животным. 

Просмотр фильма 

19 Поведение детей 

в природе в 

летнее время 

1 19.05  Закрепить правила поведения. инструктаж 
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Я и моё здоровье 

 

1 Как закаливать 

организм 

1 16.09  Раскрыть сущность и роль закаливания 

организма. Показать связь закаливания с 

процессами, происходящими во всем 

организме; Показать влияние 

закаливания на здоровье человека, 

соблюдение гигиенических требований 

во время закаливания. 

Беседа с элементами 

презентации 

2 Растения – лекари 1 30.09  Расширять представления о комнатных 

растений, которые помогают нам 

вылечиться от простуды. 

Просмотр видео с 

обсуждением 

3 Ты и твоё время 1 14.10  Дать представление о рациональном 

использовании времени, к 

упорядочиванию нагрузок и 

выполнению режима дня. 

Беседа 

4 Комнатные 

растения в доме и 

их влияние на 

самочувствие 

людей 

1 18.11  Познакомить детей с разнообразием 

комнатных полезных растений, 

развивать знания детей о комнатных 

растениях, прививать любовь к живому 

миру и природе, в общем. Обобщить 

знания детей о комнатных растениях, 

показать их пользу для человека. 

Беседа с 

презентацией 

5 Лекарственные 

растения нашего 

края 

1 16.12  Расширить знания детей о 

лекарственных растениях нашего края; 

Воспитание чувства патриотизма к 

родной природе, бережного отношения 

к ней. 

Беседа с 

презентацией 
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6 Удержись от 

вредной 

привычки 

1 20.01  Углубить представление о вредных 

привычках, способствовать 

отрицательного отношения к табаку, 

алкоголю . 

беседа 

7 Что имеем не 

храним, 

потерявши 

плачем. 

1 3.02  Расширять представление детей о 

здоровом образе жизни . 

Беседа-практикум 

8 Когда следует 

вызывать 

«скорую помощь» 

и каков порядок 

ее вызова 

1 17.02   Довести до понимания детей, что 

зачастую оказанная первая помощь 

может спасти человеку здоровье и 

жизнь. Тренировать в умении 

пользоваться телефоном. 

Беседа-обсуждение 

9 Кушайте на 

здоровье 

1 3.03  Формировать потребности в здоровом 

образе жизни. 

Видеофильм с 

обсуждением 

10 Сотовый телефон 

и безопасность 

здоровья. 

1 17.03  Прививать навыки культурного 

поведения при общении по телефону. 

Беседа-практикум 

11 Научись говорить 

«нет». 

1 14.04  Углубить представление детей о 

психическом и социальном здоровье; 

показать, как можно сопротивляться 

давлению сверстников путём 

неагрессивного настаивания на своём. 

Беседа-диспут 

12 Правила нашей 

безопасности 

1 28.04  Изучение правил безопасного 

поведения в быту, на улице. 

Беседа с элементами 

дискуссии 

13 Каникулы- только 

в радость 

1 12.05  Формирование у учащихся 

ответственность за свою жизнь и 

здоровье во время каникул 

 

Классный час-

инструктаж 
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Я-труд и профессия 

 

1 Труд красит 

человека 

1 10.09  Воспитывать у учащихся 

добросовестного отношению к труду 

как части положительной жизни. 

Беседа-дискуссия 

   2 Операция 

«хозяева в 

школе» 

1 24.09  Вырабатывать положительные эмоции 

при выполнении трудовых дел. 

практикум 

3 Презентация по 

профессиям 

1 8.10  Дать первоначальные знания о рабочих 

профессиях. 

 

Беседа-рассуждение 

4 Моя будущая 

профессия 

1 22.10  Развивать творческие способности. рисование 

5 День 

Трудолюбивых. 

Ухаживание за 

комнатными 

растениями. 

1 5.11  Вырабатывать умение ухаживать за 

комнатными растениями. 

практикум 

6 Честен тот, кто 

работает на 

совесть. 

1 19.11  Способствовать осознанию детьми 

такой важной категории, как честность, 

верность слову и обещаниям при 

выполнении поручения. 

Беседа-рассуждение 

7 Подготовка 

комнаты к зиме 

1 3.12  Приучать учащихся заботиться о своём 

жилище. 

практикум 

8 Значение труда в 

жизни людей (по 

произведениям)  

1 17.12  Рас  Расширять  знания  о значении труда в 

жиз жизни человека, о профессиях; уважение 

к лк к людям труда. 
-    

Чтение книг о 

профессиях 
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- 
 

9 Жизнь-это труд. 1 14.01  Показать детям исключительную 

значимость труда в жизни человека. 

Беседа-дискуссия 

10 «Профессия в 

которой я себя 

вижу» 

1 28.01  Сформировать понятие что такое 

«призвание». Воспитывать уважение к 

труду людей разных профессий; 

показать связь выбора профессии с 

личными возможностями. 

Беседа-дискуссия 

11 О 

добросовестном 

отношении к 

труду. 

1 11.02  Убеждать учащихся через беседу о 

необходимости трудиться. 

Беседа-размышление 

12 Посев семян на 

рассаду 

1 25.02  Вырабатывать умение сеять семена и 

ухаживать за ними. 

практикум 

13 Благоустройство 

школьной 

территории 

1 11.03  Вырабатывать умение содержать свою 

территорию в порядке. 

практикум 

14 Что такое труд? 1 1.04  Прививать уважение и любовь к труду и 

людям труда. 

Беседа- рассуждение 

15 Труд украшает 

человека. 

1 15.04  Расширять представление учащихся о 

значении труда в жизни человека. 

беседа 

16 Трудолюбие и 

лень 

1 29.04  Расширять представления о значении 

труда в жизни, побуждать  

беседа 

17 Экскурсия на мин 

воду.  

1 13.05  Познакомить обучающихся с рабочими 

профессиями на предприятии. 

экскурсия 

18 Экскурсия  в 

мебельный цех 

1 27.05  Познакомить обучающихся с рабочими 

профессиями на предприятии 

 

экскурсия 
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Я и моя семья 

 
1 Праздник «Вера, 

Надежда, 

Любовь». 

История 

появления. Что 

такое день 

Ангела. 

1 17.09  Воспитывать преемственность традиций 

образа, слова, души. 

беседа 

2 Родословная 

семьи 

 

 

1 1.10  Способствовать развитию целостного 

восприятия семейных ценностей, 

воспитанию любви и уважительного 

отношения к своей родословной. 

Составление 

семейного древа 

 

3 Безопасность в 

доме. 

 

1 15.10  Выявить опасности в домашних 

условиях и меры их безопасности. 

 

Беседа-практикум 

4 Мама – лучший 

друг на свете 

1 12.11  Воспитание уважительного отношения к 

маме, стремления радовать маму; 

Развивать способность к 

эмоциональному сопереживанию; 

Воспитывать бережное отношение к 

своим родным и близким людям; 

Способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье.  

Беседа-рассуждение 

5 Моя гордость – 

папа 

1 26.11  Воспитывать у детей доброе отношение 

к своему папе, вызывать чувство 

гордости и радости за благородные 

Беседа-рассуждение 
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поступки родного человека. 

Познакомить воспитанников с русской 

народной пословицей: «Отец сына 

худому не научит», объяснить её смысл. 

Воспитывать доброе отношение к 

своему папе, чувство привязанности к 

близкому человеку. 

6 Пожилые люди 1 10.12  Способствовать формированию 

уважительного отношения к людям 

преклонного возраста 

Этическая беседа 

7 Мои обязанности 

в семье 

1 24.12  Привлечь учащихся к беседе, рассказать 

о своих обязанностях дома. 

 

Беседа-обсуждение 

8 Наша дружная 

семья 

 

1 21.01  Формировать представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости за 

свою семью. Формировать чувства 

принадлежности к семье. Расширить 

представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

 

Беседа рассуждение 

9 Семья и 

семейные 

ценности 

1 4.02  Раскрыть роль семьи в жизни человека. 

Формировать понятие счастливая семья. 

Беседа-рассуждение 

10 В кругу семьи 1 18.02  Расширять представление детей о семье, 

её обязанностях, традициях, реликвиях 

 

 

Беседа -рассуждение 
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11 Составление 

рассказа « вечер 

отдыха дома» 

1 4.03  Развивать логическую, связную речь. беседа 

12 Я и моя семья 1 18.03  Развивать творческие способности. 

 

рисование 

13 Чтение книг 1      8.04  Привлекать учащихся к посещению 

библиотеки и выбирать книги о семье. 

Чтение с 

обсуждением 

14 Уроки семейного 

счастья 

1 22.04  Способствовать формированию 

представлений о жизненном идеале 

семьи. 

 

Беседа-рассуждение 

15 Мой дом, моя 

семья. 

1 6.05  Формировать уважительное отношение 

к членам семьи. 

 

беседа 

16 «Умеем ли мы-  

делать покупки» 

 20.05  Сформировать систему 

потребительских знаний, научить 

умению ориентироваться на 

потребительском рынке. 

Беседа практикум 
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Работа с родителями 

 
1 Посещение семей 

 

4 1 раз в четверть 

2 Анкетирование детей 

 

4 1раз в четверть 

3 Обеспечение участия родителей в жизни 

класса, помощь в ремонтных работах. 

 По мере необходимости 

4 Индивидуальная работа с родителями, 

поручения. 

 еженедельно 

5 Информирование родителей о ходе и 

результатах развития учеников. 

 еженедельно 

6 Родительское собрания: 

1.Воспитание обязательности, 

ответственности.   

2.Ребёнок в кругу семьи. 

3.Друзья моего ребёнка, кто они?            

4.Итоги года. 

4 1 раз в четверть 

7 Просвещение родителей-день открытых 

дверей (беседы с родителями о  

детях, учёбе, труде.)    

 По мере необходимости 
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Контроль за реализацией программы 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения 

определённых понятий основного курса, развитию самостоятельности при 

решении социальных и бытовых проблем в жизненных ситуациях. 

Контроль осуществляется один раз в год (проведение диагностической 

работы по теории).  

В качестве диагностических приемов используется мониторинг 

диагностики воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

 

 

  Давыдова «классные часы 7 класс».                                                                                                                        

Павлова О.В. Попова Г.П. « Пожарная безопасность».                                                             

Алоева М. А. «Классные часы 5-7 классы». 


