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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Полезные привычки». 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности и т. д.).  

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

― любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

― трудолюбие;  

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― бережное отношение к окружающей среде; 

― выполнение этических норм поведения в повседневной жизни; 

― развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей;  

― владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности "Полезные 

привычки». 

 

Кто я? Нормы полоролевого поведения человека  современной культуры 

Знать свое имя, фамилию, братьев, сестер, других родственников; возраст, пол, 

части тела.  

Гигиена, как условие сохранения здоровья и жизни 

Личная гигиена. Зеркало как гигиенический помощник. Режим дня. 

Аккуратность и чистота одежды и обуви; уход за ними.  



Этические нормы жизни, как регулятор поведения людей 

Поведение в столовой (эстетика приема пищи, уборка посуды), в актовом зале, 

в общественных местах (выставка, концерт, парк, магазин, поликлиника и др.). 

Поведение в школе, бережное отношение к имуществу.  

Общение с детьми и взрослыми 

Навыки общения со сверстниками, взрослыми. Отношение к близким, 

незнакомым людям. Развитие коммуникативных качеств, в процессе 

специально организованной деятельности.  

Природный мир вокруг нас. Человек, как часть природы.  
Правила поведения в природе.   Фауна и флора места, где живет ребенок. 

Отечество (Родина), место, где человек родился и живет 

Любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России. Трудолюбие 

Правовые нормы жизни 

Права и обязанности обучающихся. 

Культура взаимодействия со средой проживания 

Культура взаимодействия со средой проживания. Культура устройства 

рабочего места (освещение, расположение предметов личного пользования, 

школьных принадлежностей).  

Правила ухода за жилым помещением.  

Уборка жилого помещения.   

Знакомство с профессией 

Знакомство с профессией: (шофера, продавца, врача, воспитателя, почтальона, 

строителя и т.д.). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасный маршрут в школу. Правила поведения при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т. п) и т. д. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Полезные 

привычки»  

3 класса (1 ч. в неделю - 34 ч. в год)  
 

Название раздела кол-во 

часов 

Кто я? Нормы полоролевого поведения 

человека современной культуры 

4 ч. 

Гигиена, как условие сохранения здоровья и 

жизни 

 

6  ч. 

Этические нормы жизни, как регулятор 

поведения людей 

2 ч. 

Общение с детьми и взрослыми 3 ч. 

Природный мир вокруг нас. Человек, как 

часть природы 

3 ч. 

Отечество (Родина), место, где человек родился 

и живет 

3 ч. 

Правовые нормы жизни 2 ч. 

Культура взаимодействия со средой 

проживания 

3 ч. 

 Правила ухода за жилым помещением  3 ч. 

Знакомство с профессией 2 ч. 

Основы безопасности жизнедеятельности  3 ч. 

Итого 34 ч. 
 


