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Пояснительная записка. Курс внеурочной деятельности «Я и моё Отечество» 

реализует духовно-нравственное направление программы внеурочной деятельности и 

осуществляет воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, и ориентировано на формирование основ социально 

ответственного поведения.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы курса 

внеурочной деятельности  «Я и мое Отечество» (автор: Юрочкина О.А., воспитатель 

группы продленного дня)  и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (утверждена Педагогическим 

Советом «16» июня 2017 года, протокол № 6). 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04.02.2010, Приказ №-271). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении 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»» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528). 

8. Приказ №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ МОиН №1599 от 14 декабря 

2014 г., зарегистрирован Минюст № 35850 от 03.02.2015). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ № 30067 от 1 октября 2013). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

11. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года. 

12. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации». 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

15. Распоряжение  Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году». 

16. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 28.04.2017 № 03-28-2317/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

17. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.07.2017 № 03-28-

3920/17-0-0 «О направлении методических рекомендаций «Организация и проведение 

коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья»». 

18. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

Целью курса внеурочной деятельности «Я и моё Отечество» является 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимого для жизни в обществе духовно-нравственного опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Описание места курса внеурочной деятельности «Я и моё Отечество» в 

учебном плане. 
Настоящая программа составлена в соответствии с Программой внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. Курс 

внеурочной деятельности «Я и моё Отечество» во втором классе  рассчитан на 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и моё 

Отечество». 

В результате реализации курса внеурочной деятельности «Я и мое Отечество» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты следующие личностные результаты: 

 первоначальный опыт уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 начальные представления о ближайшем окружении и о себе; 

 начальные представления о правах и обязанностях школьника; 

 проявление доброжелательности, чувства заботы, внимания; 

 начальные знания устного народного творчества (прибаутки, потешки, 

приговорки); 

 уважение к символам  Родины, к страницам героической истории.         

Содержание курса внеурочной деятельности «Я и моё Отечество».  
Программа курса «Я и моё Отечество» состоит из восьми разделов: «Введение», «С 

чего начинается Родина», «Государственная символика», «Здоровье людей-здоровье 

нации», «Школьник. Права и обязанности», «Праздники России», «Моя семья», 

«Общечеловеческие проблемы. Сохранить мир». 

Все разделы сохраняют стержневую линию, обозначенную темой курса. 

Содержание разделов изменяются в соответствии с возрастными этапами процесса 

воспитания ребенка. 

Раздел 1. Введение. 

Знакомство с коммуникативными навыками диалоговой речи: ответы на вопросы 

воспитателя на темы, на основе предметно-практической деятельности; наблюдения за 

окружающей действительностью и т.д. 

Раздел 2. С чего начинается Родина. 

Моя малая Родина – город Санкт-Петербург. 

Знакомство обучающихся с разными видами народного творчества.  



4 
 

Лесные дары - Богородские деревянные игрушки: фигурки людей, медведей, 

разных животных. Дымковская игрушка - веселые свистульки. 

Восхищение мастерством человеческих рук. Демонстрируются рисунки платков, 

накидок, полотенец из вологодского кружева.  

Раздел 3. Государственная символика. 

Знакомство  обучающихся с государственной символикой: флаг, герб, гимн.  

Раздел 4. Здоровье людей-здоровье нации. 

Оздоровительные минутки. Беседы по темам «Влияние физических упражнений на 

здоровье человека», «Мы - то, что мы едим», «Как помочь больному». 

Раздел 5. Школьник. Права и обязанности.  

Раздел посвящен вопросам правовой культуры: право человека на свободу, жизнь, 

образование, здоровье. Обязанности: правила, которые  дети обязаны выполнять в школе. 

Раздел 6. Праздники России. 

Ознакомление обучающихся с некоторыми праздниками в нашей стране: День 

народного единства, Рождество, дни славянской культуры; знакомство с особенностями 

русской кухни и русских ремесел. 

Раздел 7. Моя семья.  

Формирование понятия «семья», рассказ о  семейных традициях, о профессиях  

родителей. Формирование уважительного отношения  к старшим членам семьи, 

заботливого отношения к младшим. 

Раздел 8. Общечеловеческие проблемы. Сохранить мир. 

Знакомство с героическими страницами истории нашей страны: Великая Отечественная 

война, блокада, День Победы. 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я и моё 

Отечество» 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

 

1. Введение 1 

2. С чего начинается Родина. 4 

3. Наш дом и наш двор 2 

4. Здоровье людей - здоровье нации 4 

5. Школьник. Права и обязанности. 5 

6. Праздники России. 5 

7. Моя семья. 8 

8. Общечеловеческие проблемы. Сохранить мир. 4 

 Итого 33 
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Учебно-методическое обеспечение программы курса внеурочной деятельности 

«Я и мое Отечество» 

Основная литература для педагога: 

1. Агапова И., Давыдова М. Детям о памятных датах и культурных ценностях 

России. - М.: Учитель, 2015. - 160 с. 

2. Агапова И., Давыдова М. Встречи с героями книг. Библиотечные уроки, 

сценарии мероприятий, инсценировки. - М.: Учитель, 2015. - 376 с. 

3. Будникова О.Л., Кузнецова Н.П., Лебедева А.В. Воспитательная система 

гражданско-патриотическое воспитание в школе. - М.: Учитель, 2015. - 168с. 

4. Карлина Р.П. Система воспитательной работы в коррекционном 

учреждении. Планирование, развивающие программы. - М.: Учитель, 2016. -311с. 

5. Конкевич С.В. День матери. Праздничные даты. - М.:ФГОС Детство, 2014. – 

4 с. 

6. Конкевич С.В. День отца. Праздничные даты. - М.:ФГОС Детство-Пресс, 

2014. – 4 с. 

7. Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Рабочий блокнот для педагога. - М.: ФГОС Просвещение, 2014. 

- 56 с. 

8. Матвеева Е. М Рабочая программа воспитателя. 1-4 классам. - М.: Учитель, 

2016. – 65 с. 

9. Матвеева Е. М Справочник воспитателя (классного руководителя). - М.: 

Учитель, 2016. – 137 с. 

10. Мищенкова Л. В. Творческие игры и развивающие упражнения для группы 

продленного дня. 1-4 классам. - М.: Учитель, 2013. – 78 с. 

11. Лукьяновская С., Дмитриева Е.А., Мелихова Е.А., Немчинова Т.В., 

Платонов А.И., Сафьяновая А.А., Ведись М.И. Патриотическое воспитание. 1-4 классы: 

классные часы, праздники. - М.: Вимос, 2016. - 140с. 

12. Черкасова П.А. Патриотическое воспитание как средство познавательной 

активности у детей с ОВЗ. - М.: Молодой ученый, 2016. - №2. - 867с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://infourok.ru 

2. images.yandex.ru 

3. ped-kopilka.ru 

4. nsportal.ru›nachalnaya-shkola 

5. images.yandex.ru 

6. https://ru.wikipedia 

7. http://www.karusel-tv.ru 

8. http://stranamasterov.ru 

9. http://allforchildren.ru 

Материально-техническое, дидактическое оснащение образовательного 

процесса при реализации программы курса внеурочной деятельности «Я и мое 

Отечество»: 

1. Компьютер 

2. Елоева А.В. Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС как средство социальной адаптации. Компакт-диск для компьютера: 

Педагогическая видеомастерская. Код: С-897. 

3. Комплект плакатов «Военная и патриотическая символика»: 4 плаката с 

методическим сопровождением. Серия: Тематические плакаты 

4. Мультимедийная доска 

 

http://myefe.ru/mybook/sort/1906720?by=pid
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31748/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-130
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-79
https://ru.wikipedia/
http://www.karusel-tv.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/

