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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составлена на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 2 

июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 №64100); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 №64101.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №569 «О внесении изменений в 

ФГОС начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 №69676.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО». (Зарегистрирован 17.08.2022 №69675); 

 Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» от 15.08.2022 №03-1190; 

 Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. №3/22.); 

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в части, не противоречащей 

действующему законодательству, в переходный период до введения ФГОС основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 

1598; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Уставом ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 
Специфика учреждения проявляется в том, что контингент обучающихся начальной 

школы – это обучающиеся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 

речевою патологией, соматической патологией. Все обучающиеся класса – дети-инвалиды с 

умеренной интеллектуальной недостаточностью, имеющие сложный дефект развития. 

Специфические особенности данной категории обучающихся 1 дополнительного 

класса: 

 выраженное недоразвитие мыслительной деятельности; 



 нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического 

и грамматического; 

 ограниченное восприятие обращенной речи и ее ситуативного понимания;  

 внимание крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий;  

 процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация нарушена;  

 трудность вычленение главного и установление причинно-следственных связей, перенос 

знакомых сформированных действий в отличную от школьной среду;  

 замедленный темп, пассивность, заторможенность движений. У других - повышенная 

возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью;  

 трудность в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных 

движений;  

 выраженные нарушения и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, 

прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др.; 

 эмоциональная сфера определяется не только недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо- и гиперсензитивности;  

 неразвитостью волевых процессов; 

 низкая мотивация к предлагаемым заданиям. 

 

Основные формы организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (1 полугодие– 35 минут, 2 

полугодие - 40 мин). 

Основные типы уроков: 

 комбинированные занятия; 

 занятия на повторение изученного материала; 

 занятия систематизации и обобщения знаний; 

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием дидактических 

и ролевых игр, средств ТСО. 

 нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 

Основными методами занятий являются: 

 Словесные – объяснение, работа с всевозможными материалами. 

 Наглядные – наблюдение, демонстрация, пример. 

 Практические – выполнение заданий, соблюдая заданный алгоритм. 

Технологии: игровые, здоровьесберегающие, технологии уровневой дифференциации, 

индивидуального подхода, проблемного обучения, ИКТ. 

Формы работы: беседы, деловые игры, викторины, интервью ит.д. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Введение в АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и тяжелыми 

и множественными нарушениями коррекционного курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 



образования. Это позволяет обеспечить единство требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами.  

Коррекционному курсу «Разговоры о важном» в 1 дополнительном классе отводится 1 

час в неделю, курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели).  

Цель рабочей программы: личностное развитие обучаемого. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающихся 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Задачи курса: 

 формирование российской идентичности; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у обучаемых общекультурной компетенции; 

 развитие умение делать выбор; 

 формирование в осознании своего места в социуме. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и 

на нравственное, социальное развитие обучаемого. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной 

программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1. соответствие датам календаря; 

2. значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1). Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 

учителя, День российской науки ит.д. 

2). Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств.  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся на момент поступления. 

Модель учащегося, поступившего в 1 дополнительного класса, может складываться из 

основных потенциалов развития личности ребенка. 



Физический потенциал предполагает, что обучающийся имеет низкий уровень 

физического развития, может выполнять несколько простых элементов утренней гимнастики по 

показу, не полной мере владеет основными гигиеническими навыками. 

Коммуникативный потенциал предполагает, что обучаемый понимает и выполняет 

простые инструкции только знакомого ему взрослого, положительно реагирует на различные 

просьбы. Частично понимает и выполняет простые инструкции педагога. 

Познавательный потенциал предполагает, что обучаемый может воссоздавать целостное 

изображение предмета из 2-х частей, группировать предметы по образцу и словесной 

инструкции, отзываться на свое имя.  

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения обучающимися с ОВЗ социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями. 

 владеть социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

 развитие положительных свойств и качеств личности. 

 
Диагностико-пропедевтические задачи: 

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

подгруппового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками во 

внеурочное время. 

 

Характеристика базовых учебных действий, формируемых в 1 дополнительном классе 

 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности; 

- готовность к организации элементарного 

взаимодействия с окружающей 

действительностью; 

- готовность к изучению основ безопасного и 

бережного поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, 

готового посещать школу в 

соответствии со специально 

организованными режимными 

моментами;  

- способность к принятию 

социального окружения, своего 

места в нем (класс, школа); 

-  проявление самостоятельности 

в выполнении простых учебных 

заданий; 

- проявление элементов личной 

ответственности при поведении в 

новом социальном окружении 

(классе, школе). 

 

Коммуникативные - вступать в контакт и работать в паре - вступать в контакт и 



учебные действия 

 

«учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

поддерживать его в коллективе 

(учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик);  

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту; 

- обращаться за помощью и 

принимать помощь, в том числе 

используя САК; 

- изменять свое поведение в 

соответствии с объективными 

требованиями учебной среды. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и задвигать за собой 

стул); 

- активно участвовать в специально 

организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности. 

 

Познавательные 

учебные действия  

 

- делать простейшие сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 

- выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- наблюдать самостоятельно за 

предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

 

 

 

Необходимым условием реализации рабочей программы по коррекционному курсу 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» является создание развивающей предметно-

пространственной среды: 

Направления коррекционно-развивающей 

работы 

Развивающая предметно-пространственная 

среда 

Коммуникация Альтернативная коммуникация (графические 

изображения, символы, пиктограммы, схемы) 

Мыслительные операции Дидактический материал Марии Монтессори 

Слуховое  и зрительное восприятие, внимание 

и память  

Зашумленные изображения, изображения 

наложенные друг на друга, разрезные 

картинки 

Пространственные представления Модели, предметные и сюжетные картины 

Временные представления Схемы, модели, календари, материал по 

альтернативной коммуникации 

Конструктивный праксис Конструкторы, природный материал, 

разрезные картинки, мозаика, сборно-

разборные дидактические игрушки 

Развитие общей и  тонкой моторики Массажные мячи разных размеров, природный 

материал, мозаика, шнуровки, материалы 

Марии Монтессори, сборно-разборные 

дидактические игрушки 

 



Развивающая предметно-пространственная среда учебного курса отражена в календарно-

тематическом планировании. 

 

Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» в 1 дополнительном классе 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1 День знаний 5.09.22 

2 Наша страна - Россия 12.09.22 

3 165-летие со дня рождения  К.Э. Циолковского 19.09.22 

4 День пожилых людей 26.09.22 

5 День учителя 03.10.22 

6 День отца 10.10.22 

7 День музыки 17.10.22 

8 Традиционные семейные ценности 24.10.22 

9 День народного единства 31.10.22 

10 Мы разные, мы вместе 14.11.22 

11 День матери 21.11.22 

12 Символы России 28.11.22 

13 День добровольца 05.12.22 

14 День Героев Отечества 12.12.22 

15 День Конституции 19.12.22 

16 Рождество 26.12.22 

17 Новый год 09.01.23 

18 Цифровая безопасность и гигиена школьника 16.01.23 

19 День снятия блокады Ленинграда 23.01.23 

20 Великие люди России: К.С. Станиславский 30.01.23 

21 День российской науки 06.02.23 

22 Россия и мир 13.02.23 

23 День защитника Отечества (день Армии) 20.02.23 

24 Забота о каждом 27.02.23 

25 Международный женский день 06.03.23 

26 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

13.03.23 

27 День воссоединения Крыма с Россией 20.03.23 

28 Всемирный день театра 03.04.23 

29 День космонавтики. Мы – первые. 10.04.23 

30 День Земли 17.04.23 

31 День труда 24.04.23 

32 День победы 15.05.23 

33 День счастья 22.05.23 
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