
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности « Моё Отечество»  составлена на 

основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 31.12.2014 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;   

Адаптированной основной  общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1. 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития обучающихся с ОВЗ средствами учебного предмета. 

Программа составлена с учётом рекомендаций новой программы воспитания. Реализация 

программы воспитания осуществляется через модули «Курсы внеурочной деятельности», 

«Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды». 

Цель курса: формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимого для жизни в обществе духовно-

нравственного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Задачи курса: 

 формировать первоначальные представления о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 воспитывать элементарные представления о правах и обязанностях 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 развивать элементарные представления о своей стране; 

 воспитывать уважение к защитникам Родины; 

 формировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории страны; 

 воспитывать уважительное отношение к труду, развивать начальные 

представления о предметах народного творчества; 

 формировать положительное отношение к семейным традициям и устоям; 

 приобщаться к чувству патриотизма (любовь к своей семье, к своей малой 

родине, доверие к людям). 

Основными принципами организации и реализации данного курса внеурочной 

деятельности являются следующие: 

 принцип учёта возрастных особенностей обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм работы с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип доступности и наглядности воспитания. 

 

Общая характеристика курса. 

Курс «Моё Отечество» предполагает формирование у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первоначальных представлений о 

некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях, развитие чувства патриотизма 

(любовь к своей малой родине, доверие к людям), формирование элементарных 

представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России. 

В процессе реализации курса обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) приобретут начальные представления об истории и 

традициях русского народа, познакомятся с семейными традициями и устоями. 

Данный курс направлен на создание такой воспитывающей среды, которая обеспечит 

развитие интересов ребенка в разных видах деятельности в свободное время, расширит 

круг общения, поможет получить начальный опыт самостоятельного действия (моделях 

поведения в обществе) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общественной среде. 

При проведении занятий по программе курса внеурочной деятельности « Моё Отечество» 

используются следующие формы работы: 

 занятия в классе; 

 просмотр презентаций и видеофильмов; 

 уроки – путешествия; 

 занятия – игры; 

 экскурсии. 

Для подготовки и проведения занятий используются разнообразные средства, 

включающие в себя, как использование традиционных форм работы: игры и упражнения 

на поддержание психоэмоционального фона, развитие коллективистских 

взаимоотношений, так и с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов – презентации в программе PowerPoint. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные методы и технологии, используемые в организации и реализации данного 

курса внеурочной деятельности: 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровье-сберегающие технологии; 

 технология развивающего обучения; 



 технология обучения в сотрудничестве. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения с целью развития личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основе содержания курса внеурочной деятельности « Моё 

Отечество» лежит система базовых национальных ценностей российского общества: 

 гражданственность (ответственность за свои поступки, желание соблюдать 

права, подчиняться правилам и социальным нормам); 

 социальная солидарность (ребенок проявляет внимание к окружающим, 

готов к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками); 

 патриотизм (любовь к семье, к своей малой родине, доверие к людям); 

уважение к истории своей Родины; 

 уважение к защитникам Родины, национальным героям; 

 творчество (для ребенка характерно положительное отношение к себе, открытость 

внешнему миру). 

Программа курса внеурочной деятельности «Моё Отечество» предусматривает 

усвоение обучающимися с умственной отсталостью на доступном для них уровне 

следующих духовно-нравственных ориентиров: 

 почитание родителей, забота о старших и младших; 

 любовь к близким, к школе, своей стране; 

 элементарные представления о своей стране; 

 уважение к защитникам Родины, элементарные представления о национальных 

героях; 

 воспитание культуры поведения, «отрицательное» отношение к нарушениям 

правил поведения в общественных местах. 

Место  курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана  из расчета 3 часа в неделю, всего – 102 часа 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности « 

Моё Отечество» 

В результате реализации программы курса внеурочной деятельности « Моё Отечество» 

обеспечивается достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) личностных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов: 

 первоначальный опыт уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 



 положительное отношение к семейным традициям и устоям; 

 начальные представления о ближайшем окружении и о себе; 

 опыт участия в делах класса, школы, семьи; 

 опыт умения отвечать за свои поступки, отрицательного отношения к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению своих обязанностей; 

 проявление доброжелательности, чувства заботы, внимания; 

уважительное отношение к труду; 

 начальные знания устного народного творчества (прибаутки, сказки, 

приговорки); 

 начальные знания и опыт участия в фольклорных праздниках; 

 элементарные представления о своей стране; 

 уважение к защитникам Родины, 

 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получат также начальные личностные навыки: 

 мотивацию универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

 нравственные представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

а также установку поступать «хорошо». 

 

Достижение предметных результатов: 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

 определять родственные связи в семье; 

 соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы; 

 использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе 

сверстников с позиции этических чувств и доброжелательности; 

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, 

свой регион и его главный город Оренбург. 



Содержание  курса 

Я и моя семья (10ч.) 

Я – личность: моё имя, мои увлечения, моё хобби. Кем бы я хотел стать. Проект «Я и мое 

имя». Что такое семья? Моя фамилия. Моё отчество. Мои родители. Моя бабушка. Мой 

дедушка. Конкурс рисунков «Моя семья» Профессии моих родителей. Увлечения моей 

семьи. Проект «Моё семейное древо». Нормы морали в семье. Мои права и обязанности в 

семье. 

Мой родной край (12ч.) 

Понятия «родной край», «краеведение». Экскурсия «Мой  родной край». Конкурс 

рисунков «Осенние зарисовки». Конкурс творческих работ «Осенние фантазии». Чем 

славится мой край. Народные промыслы. Оренбург – центр нашего края. Культурное 

наследие Оренбурга. Просмотр видеоролика «Караван-Сарай» (к 175-летию историко-

архитектурного комплекса). Виртуальная экскурсия в музей-усадьбу С.Т. Аксакова (к 230-

летию писателя). Конкурс творческих работ «Аленький цветок». Оренбургское 

казачество. Традиции и обычаи. Конкурс рисунков ко Дню воинской казачьей славы. 

Моя школа (8ч.) 

История и традиции моей школы. Я – ученик моего класса. Мои учителя. Проект «Мой 

класс». Мои школьные права и обязанности. Конкурс рисунков «Моя школьная жизнь» 

Образование и самообразование в жизни человека. Проект «Чему я научился за время 

обучения в школе?» 

Моя страна (17ч.) 

Страна, в которой мы живем. Понятия «отечество», «родина», «патриотизм». Символика 

Российской Федерации. Мы – многонациональный народ России. Традиции разных 

народов. Проект «Народный костюм» Москва – столица РФ. Крупные города РФ. 

Виртуальная экскурсия «Золотое кольцо». Я – гражданин. Законы страны. День 

Конституции. Как Россия управляется. Географическое положение Российской 

Федерации. Соседи России на западе. Соседи России на юге. Соседи России на Дальнем 

Востоке. Государственные праздники РФ. Конкурс творческих работ «Новогодняя 

сказка». 

Моя столица (15ч.) 

Основание города Москвы. Кремлёвская стена как исторический памятник. Виртуальная 

экскурсия в Кремль. Царские палаты. Проект  «Царский терем». Главные соборы Кремля. 

Игра-путешествие по Красной площади. Собор Василия Блаженного. Конкурс рисунков 

«Град сей, древний…» Игра-путешествие по Московскому метрополитену. Виртуальная 

экскурсия в Третьяковскую галерею. Большой театр – украшение Москвы. Современная 

Москва. Останкинская телебашня. Путешествие на телестудию Останкино. Проект 

«Москва через 100 лет». Викторина «Моя Москва!» 

Моя культура (15ч.) 

Понятия «культура», «искусство», «творчество». Устное народное творчество: сказки, 

пословицы, поговорки и др. Викторина «По страницам любимых сказок». Игровая 

программа ко дню защитника Отечества «Богатыри земли русской». Матрёшка – 

народный символ России. Конкурс рисунков «Моя матрёшка». Масленица: история и 

традиции. Творческий проект «Сувенир для мамы» (ко дню 8 марта). Образы России в 

картинах русских художников. Фотогалерея «Краса России в картинах И.И. Шишкина» (к 

185-летию художника). Мастера русского слова. Книжная выставка «Наш любимый 



Пушкин». Викторина «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина». Конкурс рисунков 

«Волшебный мир сказок А.С. Пушкина. Книжная выставка «Лев Толстой детям». 

Основные события моей Родины (24ч.) 

Первый полёт в космос. Первый космонавт Ю.А. Гагарин. Конкурс рисунков «День 

космонавтики». Просмотр видеоролика «Первая женщина-космонавт» (к юбилею В.В. 

Терешковой) Викторина «Знатоки космоса». День Здоровья в России. Летние 

Олимпийские игры 1980 года. Олимпийские игры в Сочи – 2014 год. Конкурс рисунков 

«Мой любимый вид спорта». Знаменитые спортсмены России. Викторина «Спорт, 

молодость, здоровье» Экскурсия «Весна! Весна! И все ей рады!» ( 1 мая). Конкурс 

рисунков «Первомайский праздник». Это наша война – это наша Победа (о событиях 

ВОВ). Конкурс рисунков « Они защищали Родину!» Экскурсия к монументу героям – 

солдатам. Виртуальная экскурсия по городам-героям. Московская  битва (к юбилею 

события). Просмотр видеоролика «Герои – панфиловцы». Блокадный Ленинград. 

Сталинград: 200 дней мужества и стойкости. А.И. Родимцев – герой Сталинградской 

битвы и наш земляк. Маршал Победы (к 125-летию Г.К. Жукова). Викторина «Дорогами 

войны». 

 

№ Раздел Часы 

1 Я и моя семья  

 

10ч. 

2 Мой родной край  

 

12ч. 

3 Моя школа  

 

8ч. 

4 Моя страна  

 

17ч. 

5 Моя столица  

 

15ч. 

6 Моя культура  

 

15ч. 

7 Основные события моей Родины  

 

24ч. 

 

Четверть Часы 

1 четверть 26 ч. 

2 четверть 22 ч. 

3 четверть 30 ч. 

4 четверть 24 ч. 

 

№ Раздел, тема Часы Дата 

 1 четверть (26ч.)   

1 Вводное занятие. Правила безопасности на занятиях.  1.09 



 Я и моя семья (10ч.)   

2 Я – личность: моё имя, мои увлечения, моё хобби.  2.09 

3 Кем бы я хотел стать.  4.09 

4 Проект «Я и мое имя».  8.09 

5 Что такое семья? Моя фамилия. Моё отчество.  9.09 

6 Мои родители. Моя бабушка. Мой дедушка.  11.09 

7 Конкурс рисунков «Моя семья»  15.09 

8 Профессии моих родителей. Увлечения моей семьи.  16.09 

9 Проект «Моё семейное древо»  18.09 

10 Нормы морали в семье.  22.09 

11 Мои права и обязанности в семье.  23.09 

 Мой родной край (12ч.)   

12 Понятия «родной край», «краеведение».  25.09 

13 Экскурсия «Мой  родной край»  29.09 

14 Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»  30.09 

15 Конкурс творческих работ «Осенние фантазии»  2.10 

16 Чем славится мой край. Народные промыслы.  6.10 

17 Оренбург – центр нашего края.  7.10 

18 Культурное наследие Оренбурга.  9.10 

19 Просмотр видеоролика «Караван-Сарай» (к 175-летию историко-

архитектурного комплекса). 

 13.10 

20 Виртуальная экскурсия в музей-усадьбу С.Т. Аксакова (к 230-

летию писателя) 

 14.10 

21 Конкурс творческих работ «Аленький цветок»  16.10 

22 Оренбургское казачество. Традиции и обычаи.  20.10 

23 Конкурс рисунков ко Дню воинской казачьей славы.  21.10 

 Моя школа (8ч.)   

24 История и традиции моей школы.  23.10 

25 Я – ученик моего класса.  27.10 

26 Мои учителя.  28.10 

 2 четверть (22 ч.)   

27 Проект «Мой класс».  10.11 

28 Мои школьные права и обязанности.  11.11 

29 Конкурс рисунков «Моя школьная жизнь»  13.11 

30 Образование и самообразование в жизни человека.  17.11 

31 Проект «Чему я научился за время обучения в школе?»  18.11 

 Моя страна (17ч.)   

32 Страна, в которой мы живем. Понятия «отечество», «родина», 
«патриотизм». 

 20.11 

33 Символика Российской Федерации.   24.11 

34 Мы – многонациональный народ России.  25.11 

35 Традиции разных народов.  27.11 

36 Проект «Народный костюм»  1.12 

37 Москва – столица РФ.  2.12 

38 Крупные города РФ.  4.12 

39 Виртуальная экскурсия «Золотое кольцо»  8.12 

40 Я – гражданин.  9.12 

41 Законы страны. День Конституции.  11.12 

42 Как Россия управляется.  15.12 

43 Географическое положение Российской Федерации.  16.12 



44 Соседи России на западе.  18.12 

45 Соседи России на юге.  22.12 

46 Соседи России на Дальнем Востоке.  23.12 

47 Государственные праздники РФ.  25.12 

48 Конкурс творческих работ «Новогодняя сказка»  29.12 

 3 четверть (30 ч.)   

 Моя столица (15ч.)   

49 Основание города Москвы.  12.01 

50 Кремлёвская стена как исторический памятник.  13.01 

51 Виртуальная экскурсия в Кремль. Царские палаты.  15.01 

52 Проект  «Царский терем».  19.01 

53 Главные соборы Кремля.  20.01 

54 Игра-путешествие по Красной площади.  22.01 

55 Собор Василия Блаженного.  26.01 

56 Конкурс рисунков «Град сей, древний…»  27.01 

57 Игра-путешествие по Московскому метрополитену.  29.01 

58 Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею.  2.02 

59 Большой театр – украшение Москвы.  3.02 

60 Современная Москва. Останкинская телебашня.  5.02 

61 Путешествие на телестудию Останкино.  9.02 

62 Проект «Москва через 100 лет»  10.02 

63 Викторина «Моя Москва!»  12.02 

 Моя культура (15ч.)   

64 Понятия «культура», «искусство», «творчество».  16.02 

65 Устное народное творчество: сказки, пословицы, поговорки и др.  17.02 

66 Викторина «По страницам любимых сказок»  19.02 

67 Игровая программа ко дню защитника Отечества «Богатыри 

земли русской». 

 24.02 

68 Матрёшка – народный символ России.  26.02 

69 Конкурс рисунков «Моя матрёшка»  2.03 

70 Масленица: история и традиции.  3.03 

71 Творческий проект «Сувенир для мамы» (ко дню 8 марта)  5.03 

72 Образы России в картинах русских художников.  9.03 

73 Фотогалерея «Краса России в картинах И.И. Шишкина» (к 185-

летию художника) 

 10.03 

74 Мастера русского слова.  12.03 

75 Книжная выставка «Наш любимый Пушкин»  16.03 

76 Викторина «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»  17.03 

77 Конкурс рисунков «Волшебный мир сказок А.С. Пушкина.  19.03 

78 Книжная выставка «Лев Толстой детям»  23.03 

 4 четверть (24 ч.)   

 Основные события моей Родины (24ч.)   

79 Первый полёт в космос.  6.04 

80 Первый космонавт Ю.А. Гагарин.  7.04 

81 Конкурс рисунков «День космонавтики»  9.04 

82 Просмотр видеоролика «Первая женщина-космонавт» (к юбилею 

В.В. Терешковой) 

 13.04 

83 Викторина «Знатоки космоса»  14.04 

84 День Здоровья в России.  16.04 

85 Летние Олимпийские игры 1980 года.  20.04 

86 Олимпийские игры в Сочи – 2014 год.  21.04 



87 Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»  23.04 

88 Знаменитые спортсмены России.  27.04 

89 Викторина «Спорт, молодость, здоровье»  28.04 

90 Экскурсия «Весна! Весна! И все ей рады!» ( 1 мая)  30.04 

91 Конкурс рисунков «Первомайский праздник»   4.05 

92 Это наша война – это наша Победа (о событиях ВОВ)  5.05 

93 Конкурс рисунков « Они защищали Родину!»  7.05 

94 Экскурсия к монументу героям – солдатам.  11.05 

95 Виртуальная экскурсия по городам-героям.  12.05 

96 Московская  битва (к юбилею события)  14.05 

97 Просмотр видеоролика «Герои – панфиловцы»  18.05 

98 Блокадный Ленинград.  19.05 

99 Сталинград: 200 дней мужества и стойкости.  21.05 

100 А.И. Родимцев – герой Сталинградской битвы и наш земляк.  25.05 

101 Маршал Победы (к 125-летию Г.К. Жукова).  26.05 

102 Викторина «Дорогами войны»  28.05 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства: компьютер, проектор, экран, дополнительное освещение доски. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


