
 



Пояснительная записка. 

Ежегодно, мы педагоги сталкиваемся с проблемой низкого уровня развития у детей 

школьного возраста элементарных навыков взаимодействия. Поэтому возникла необходимость 

создания программы  «Я живу в этом мире» учеников начальных классов 

Программа поможет развить у обучающихся школьного возраста навыки общения, 

взаимодействия и сотрудничества с ровесниками, с взрослыми. В центре внимания должно стать 

воспитание доброжелательного отношения к людям, готовности к обсуждению проблемных 

ситуаций и умения находить конструктивные решения.  

Она ориентирована на успешную адаптацию детей в школе, на становление классного 

коллектива, раскрытие способностей и склонностей каждого ребёнка в урочной и внеурочной 

деятельности, на вовлечение родителей учащихся в процесс образования коллектива и 

определения перспектив его развития. Система построена с учётом психологических особенностей 

и потребностей данного возраста. 

Программа «Я живу в этом мире» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 6 классе.  

Программа курса «Я живу в этом мире» рассчитана на 36 часов (1 час в неделю). 

Наполняемость в группе 10 человек.  Режим (во второй половине дня), место проведения занятий, 

- класс. 

Цель программы:  

- формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

- развитие любознательности, познавательных интересов, творческих способностей; 

- помощь детям в адекватном выражении своего «Я». 

Задачи:  

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку ребёнка в процессе адаптации к 

школьному обучению; 

- организовать деятельность в сочетании с игрой, трудом и общественными делами; 

- развивать познавательные интересы детей, способствующие становлению качественно 

новых по содержанию познавательных процессов; 

- развивать общительность, дух товарищества и сотрудничества, желание оказывать помощь 

друг другу; 

- развивать познавательный интерес к культурному наследию России и малой родине.  

Формы работы: 

− беседы; 

− игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации); 

− рассказы педагога и детей; 

− чтение художественных произведений; 

− упражнения подражательно - исполнительского и творческого характера; 

− сочинение историй; 

− наблюдения; 

− рассматривание рисунков и фотографий;  

− просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы курса   



 «Я живу в этом мире» 

В результате освоения программы курса «Мы и окружающий мир» формируются 

следующие базовые учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Личностные результаты: 

- формирование уважения и принятие ценностей семьи и общества; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение правилами здорового образа жизни детей. 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос; 

2. Наблюдение; 

3. Диагностика. 

Планируемые результаты работы в  классе к концу внеурочной деятельности: 

- формирование правила вежливого общения со сверстниками и взрослыми; 

- название эмоций и чувств (стыд, вина, радость); 

- представление о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Переход от одного уровня  воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным и может осуществляться каждым обучающимся в 

индивидуальном темпе.  

1. Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

представлений о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе. 

2. Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к формам поведения в обществе. 

3. Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

опыта самостоятельного действия в открытом социуме.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Я живу в этом мире» 

6 класс 

№ Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Раздел 

«Кто Я?» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Я – школьник. 

Я – одноклассник, 

друг и товарищ. 

Вместе – лучше! 

Мой класс – мои 

друзья. 

Я – дежурный. 

Я и мои родственники. 

Мой самый близкий 

человек. 

Мои интересы и 

увлечения. 

Знакомство с социальными ролями человека 

- школьник, одноклассник, член своей 

семьи, часть своей страны (гражданин 

России), житель планеты Земля.  

 



2 Раздел «Я в 

мире 

эмоций и 

чувств» 

14 Удивительный мир 

эмоций, чувств. 

В гостях у сказочных 

героев. 

От чего зависит 

настроение? 

Когда мне бывает 

грустно? 

Я – добрый.  

Я выбираю друзей. 

Поделимся улыбкою 

своей. 

Что такое гнев. 

Чудесный праздник 

Новый Год. 

Маски эмоций. 

Палитра чувств. 

Умею ли 

сочувствовать 

другому. 

Радуга в небе – радуга 

чувств. 

Умею ли я справиться 

с гневом. 

Разнообразие мира эмоций и чувств 

(этические чувства стыда, вины, совести как 

регуляторы морального поведения) 

Обучающийся учится узнавать 

эмоциональное состояние другого человека 

по мимике, жестам,  

 

3 Раздел «Я 

живу на 

Земле» 

7 Добрый мир природы. 

Путешествие в 

подземное царство. 

На балу у красавицы 

Флоры и госпожи 

Фауны. 

Я люблю тебя, 

природа.  

В гостях у госпожи 

Фауны. 

Сказка о природных 

стихиях Земли. 

Мы дети твои, Земля. 

Человек и природа едины. Земля, воздух, 

вода, огонь, растения, животные, человек – 

важнейшие начала жизни на Земле. У 

обучающегося появляется чувство 

сопричастности к природе, человечеству. 

Он осознает негативные и позитивные 

стороны стихий природы, их влияние на 

жизнь человека, осознает свое место на 

Земле и ответственность за сохранение 

красоты и богатства нашей планеты. 

4 Раздел «Я 

познаю 

себя» 

3 Как стать прилежным 

и старательным. 

Я вежливый. 

Что мы узнали и чему 

научились. 

Обучающийся, понимая и принимая то, что 

окружающие  его люди, так же как и он сам, 

тоже мыслят, чувствуют, имеют 

положительные и отрицательные черты 

характера,  учится жить в мире и согласии с 

другими людьми и с самим собой. 

 



Раздел «Кто Я?» - Знакомство с социальными ролями человека - школьник, одноклассник, 

член своей семьи, часть своей страны (гражданин России), житель планеты Земля.  

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» - Разнообразие мира эмоций и чувств (этические 

чувства стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения) обучающийся учится 

узнавать эмоциональное состояние другого человека по мимике, жестам. 

Раздел «Я живу на Земле» -  Человек и природа едины. Земля, воздух, вода, огонь, растения, 

животные, человек – важнейшие начала жизни на Земле. У обучающегося появляется чувство 

сопричастности к природе, человечеству. Он осознает негативные и позитивные стороны стихий 

природы, их влияние на жизнь человека, осознает свое место на Земле и ответственность за 

сохранение красоты и богатства нашей планеты. 

Раздел «Я познаю себя» - Обучающийся, понимая и принимая то, что окружающие  его 

люди, так же как и он сам, тоже мыслят, чувствуют, имеют положительные и отрицательные 

черты характера,  учится жить в мире и согласии с другими людьми и с самим собой.  

Особенности реализации программы 

Для успешной реализации программы весьма важны следующие условия: 

1. Создание атмосферы уважения, доверия и взаимопонимания между педагогом и 

детьми. Обучающийся должен чувствовать интерес педагога к его духовному 

развитию, готовность взрослого оказать ему поддержку, помощь. 

2. Личность значимого взрослого (педагога, родителя) наполненная любовью, 

оптимизмом, верой в возможности и неповторимость каждого обучающегося.  

3. Гуманное взаимодействие педагога, психолога и родителей  по духовно- 

нравственному воспитанию детей. Готовность родителей к сотрудничеству со 

школой в духовно-нравственном развитии личности ребенка, управлению этим 

процессом  в условиях семьи. 

4. Активное включение обучающегося в различные виды совместной деятельности, 

направленной на развитие самооценки, самоутверждения личности, на 

формирование навыков нравственного поведения. 

5. Использование методов и приемов, соответствующих психолого-возрастным 

особенностям обучающихся школьного возраста. Интеграция методов и приемов 

словесных («разговор по душам», «секрет на ушко»). 

 

1.  Кто я 8ч 

2.  Я в мире эмоций и чувств 14ч 

3.  Я живу на земле 7ч 

4.  Я познаю себя 7ч 

 Всего:  36ч 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 №п/п Тема занятия Количество часов Дата проведения 

 Кто я   

1. Я – школьник. 1    03.09. 

2. Я – одноклассник, друг и товарищ. 1 10.09. 

3. Вместе – лучше! 1 17.09. 

4. Мой класс – мои друзья. 1 24.09. 

5. Я – дежурный. 1 01.10. 



6. Я и мои родственники. 1 08.10. 

7. Мой самый близкий человек. 1 15.10. 

8. Мои интересы и увлечения. 1 22.10. 

 Я в мире эмоций и чувств    

9. Удивительный мир эмоций, чувств. 1 05.11. 

10. В гостях у сказочных героев. 1 12.11. 

11. От чего зависит настроение? 1 19.11. 

12. Когда мне бывает грустно? 1 26.11. 

13. Я – добрый. 1 03.12. 

14. Я выбираю друзей. 1 10.12. 

15. 

16. 

Поделимся улыбкою своей. 

Что такое гнев. 

1 

1 

17.12. 

24.12. 

17. Чудесный праздник Новый Год. 1 14.01. 

18. Маски эмоций. 1 21.01. 

19. Палитра чувств. 1 28.01. 

20. Умею ли сочувствовать другому. 1 04.02. 

21. Радуга в небе – радуга чувств. 1 11.02. 

22. Умею ли я справиться с гневом. 1 18.02. 

 Я живу на земле   

23. Добрый мир природы. 1 25.02. 

24. Путешествие в подземное царство. 1 04.03. 

25. На балу у красавицы Флоры и госпожи Фауны. 1 11.03. 

26. Я люблю тебя, природа. 1 18.03. 

27. В гостях у госпожи Фауны. 1 25.03. 

28. Сказка о природных стихиях Земли. 1 01.04. 

29. Мы дети твои, Земля. 1 08.04. 

 Я познаю себя   

30. Как стать прилежным и старательным. 1 15.04. 

31. Я вежливый. 1 22.04. 

32. Что мы узнали и чему научились. 1 29.04. 

33. Что я знаю о себе 1 06.05 

34 Что знают обо мне окружающие 1 13.05 

35 Доверие в общении 1 20.05 

36 Наши права и обязанности 1 27.05 
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