


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Дополнительное образование с её 

особыми образовательными и воспитательными возможностями в сочетании 

с социально-психологической ориентацией в современной предметной среде 

обеспечивает профессиональную подготовку, даёт правильное понимание 

места человека и создаваемой им среды в природе и обществе. Все это 

содействует становлению личности ребёнка с особенностями развития, 

определению их жизненной перспективы. Целью дополнительного 

образования естественнонаучной направленности является формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация 

их свободного времени. 

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования в ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 

образования детей» реализуется адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Мой мир».  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Закона Тульской области от 30.09.2013 

№ 1989-ЗТО «Об образовании», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей». 

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 

Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации. 
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мой 

мир» предназначена для обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья (7-12 лет), а также обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Направленность программы: естественнонаучная. 
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Актуальность программы:  
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится актуальной в связи с тем, что число таких детей постоянно растет. 

Вместе с тем, появляются новые возможности для адаптации «детей особой 

заботы» в обществе.  
Как социальная группа в обществе дети с ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются в создании реальных условий для 

получения качественного доступного и нестандартного образования. 

На решение этой задачи и направлена адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Мой мир». 

     Изучение окружающего мира способствует формированию 

и становлению личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

что в дальнейшем может помочь в выборе профессии. Осознание 

экологических проблем рождает ответственность каждого за свое здоровье 

и «здоровье» планеты в целом. 

Экскурсии, прогулки в парк, лес укрепляют здоровье обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, практические работы – 

развивают мелкую моторику и координацию движений, теоретические 

занятия активизируют внимание, память, мышление. Разнообразие видов 

деятельности способствует положительному эмоциональному настрою 

обучающихся и успешному освоению программы. 

Отличительная особенность программы: 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мой 

мир» содействует психологическому оздоровлению, развитию 

коммуникативных способностей, социальной адаптации, актуализации 

внутренних потенциалов в сохранении индивидуального здоровья ребенка. 

Содержание программы направлено на освоение азов физиологии, биологии, 

экологии, медицины, психологии, этики, эстетики,  способствует развитию 

и самоутверждению детей с ОВЗ среди сверстников. 

Цель: формирование мотивации детей к здоровому образу жизни для 

достижения общего физического, духовного и социального благополучия. 

Задачи: формировать экологические привычки и ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 
обучающие: 
познакомить с понятиями: здоровый образ жизни, культура общения, 

гармония; 

научить работать с различными источниками информации (учебной, 

научно-популярной, научной литературой, Интернет-ресурсами); 

формировать навыки выполнения практических работ (выполнять 

лабораторные работы, разрабатывать исследовательские и творческие 

проекты, презентовать наработанный материал, оказывать элементарную 

первую помощь, работать с посадочным материалом и т.д.); 

развивающие: 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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развивать умение наблюдать, выдвигать гипотезы, делать обобщения 

и выводы по материалам исследования; 

воспитательные: 
формировать эстетическое отношение к окружающему миру; 

ценить все проявления жизни на Земле; 

содействовать профессиональному самоопределению. 

Принципы реализации программы:  

системность, целостность, объективность, научность, доступность  

для обучающихся, практическая направленность; 

комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

единство восприятия, обучения, развития; 

сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

системность и последовательность обучения и воспитания; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося; 

системно-деятельностная основа образовательного процесса. 

принцип ориентации на достижение успеха каждого обучающегося. 

Формы реализации программы: 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мой 

мир» реализуется в очной форме.  

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, сюжетно-ролевых 

дискуссий, развивающих викторин, экскурсий. На практических занятиях 

обучающиеся погружаются в предлагаемую тему с помощью дидактических  

и интерактивных игр, творческих работ, проектирования, опытов 

и экспериментов. 

Теоретические и практические занятия строятся с учетом наглядно-

действенного и наглядно-образного восприятия обучающимися 

окружающего мира.  

Структура и содержание обучения меняются в зависимости 

от физического, психического состояния и возрастных особенностей детей. 

У детей с ОВЗ часто наблюдаются нарушения в развитии психических 

процессов, отклонения в умственном развитии и нарушения в эмоционально-

волевой сфере. Игровая форма занятий позволяет создать в процессе 

взаимодействия с детьми комфортную эмоциональную обстановку,  

необходимую для того, чтобы обучающиеся заинтересовались темой занятия 

и быстро включились в работу. Вовлекая в процесс обучения детей 

с ненарушенным интеллектом, педагог использует информационно-

познавательную и игровую форму занятия. Вся учебно-воспитательная 

работа в объединении согласовывается с социальными педагогами 

и психологами. 

Уровень: стартовый. 

Сроки реализации: 1 год (36 учебных недель), занятия проводятся 

1 раз в неделю по 2 часа, всего 72 часа в год.  
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 Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ и составлена с учётом психолого-педагогических 

особенностей этой категории обучающихся. Группы разновозрастные, 

уровень психического развития обучающихся соответствует начальному 

уровню образования. 

Контроль успеваемости и аттестация обучающихся. 

- устный опрос 

- защита проектов/ презентаций. 

Формы оценки результативности: 

- мониторинг учебных достижений обучающих; 

- интерактивные занятия;  

- индивидуальное собеседование. 

Условия реализации программы: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- технические средства обучения: компьютер; интерактивная доска; 

мультимедийный комплекс для демонстрации учебных фильмов 

и презентаций; 

- лабораторное оборудование для проведения практических работ; 

- макеты и муляжи внутренних органов человека.   

 

Прогнозируемый результат освоения  

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

«Мой мир» 
В ходе обучения по программе у обучающихся формируются базовые 

компетенции в области физиологии, биологии, экологии, медицины, 

психологии, этики, эстетики, происходит углубление и расширение 

межпредметных знаний.  

В процессе освоения программы у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

1. Личностные: 
– формирование ответственного отношения к обучению, готовности  

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки  

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
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способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении  

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи,   

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания  

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

–  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

– формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике  

и профессиональной ориентации. 

3. Коммуникативные: 
1) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей  

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

2) умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 
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группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

4) умение  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

5) выступать публично с докладами и презентациями. 

 

Учебно-тематический план 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

«Мой мир» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел  

Количество часов Формы 

промежуточного 

(итогового) 

контроля 

всего 

 

теория практика 

1. Раздел 1.  

Экология и здоровье 

 

8 

 

3 

 

5 

 

Защита проекта 

«Дом мечты» 
 

2. Раздел 2.  

Изучить себя смогу 

и здоровье сберегу! 

 

38 

 

19 

 

19 
Лабораторные 

работы. 

Оказание первой 

помощи 

3. Раздел 3.  

Знакомьтесь – это 

Я! 

 

14 

 

7 

 

7 
 

Тестирование 

4. Раздел 4.  

В гармонии с собой 

и с природой 

 

12 

 

2 

 

10 
Защита проектов 

«Моя семья – мой 

мир», «Цветная 

сказка» 

  

Итого: 

 

72 31 41 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Содержание  

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы  

«Мой мир» 
 

  Раздел 1. Экология и здоровье (8 часов: теория –  3 ч, практика – 5 ч) 

Занятие 1. Здоровый человек на нездоровой планете: миф или 

реальность? Воздействие главных экологических факторов на организм 

человека (солнце, воздух, вода) (теория–1ч, практика – 1ч).   

Практическая работа: коллективное панно «Мой зеленый мир».  

Занятие 2. Бытовые экологические загрязнители и борьба с ними  

(теория – 1ч, практика–1ч). 

Практическая работа: викторина «Думай по-зеленому». 

Занятие 3. Экология жилища (теория–1ч, практика – 1 час). 

Практическая работа: мини-проект «Дом мечты». 

Занятие 4. Составляющие здорового образа жизни. Интерактивная игра 

«Ключи здоровья» (практика–2ч). 

Раздел 2.  Изучить себя смогу и здоровье сберегу! (38 часов: теория –  19 ч, 

практика – 19 ч) 

Занятие 5. Человек есть то, что он ест. Пища человека и ее значение 

для роста и развития организма. Белки, жиры, углеводы. Обмен веществ. 

Водный баланс (теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа: составление пирамиды правильного питания. 

Занятие 6. Витаминная азбука. Где «живут» витамины? Иммунитет 

(теория – 1 ч, практика – 1 ч). 

Практическая работа: определение витамина С в продуктах питания 

йодометрическим методом. 

Занятие 7. Вредные компоненты пищи. Нитраты. Пищевые добавки 

(теория – 1ч, практика – 1 ч). 

Практическая работа: Определение содержания нитратов в овощах 

с помощью эксперсс–лаборатории. 

Занятие 8. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 

(гастрит, колит, дизентерия, холера, бутулизм) (теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа: составление памятки «Гигиена питания» 

Занятие 9. Кожный покров человека. Строение и свойства кожи. 

Кожные заболевания и их профилактика. Средства гигиены для кожи (теория 

– 1ч, практика – 1 ч). 

Практическая работа: определение воздействия различных средств 

гигиены на состояние натуральной кожи. 

Занятие 10. Кожа и теплорегуляция. Ожоги (термические, химические, 

радиационные). Первая помощь при ожогах. Обветривание, обморожение 

кожи. Первая помощь при обморожениях (теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа:  оказание первой помощи пострадавшему при 

ожогах и обморожениях. 

Занятие 11. Типы кожи. Декоративная косметика. Натуральный уход 
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(теория – 1 ч, практика – 1 ч). 

Практическая работа: определение типов кожи на различных участках 

лица.  

Занятие 12. О чем говорят ногти и волосы человека? Строение 

ногтевой пластины. Строение волоса. Оптические, тактильные, физико-

механические характеристики ногтей и волос. Гигиена. Влияние химических 

средств на состояние ногтей и волос (теория – 1 ч, практика – 1 ч). 

Практическая работа с иллюстративным материалом: определение 

здоровья организма человека по состоянию ногтей и волос. 
Занятие 13. Зрительный анализатор. Строение глаза, сетчатки 

и фоторецепторных клеток (теория – 1 ч, практика – 1 ч). 

Практическая работа: определение горизонтального и вертикального 

полей зрения. 

Занятие 14. Близорукость и дальнозоркость. Профилактика (теория – 

1ч, практика – 1 ч). 

Практическая работа: гимнастика для глаз. Тест на прозрачность 

хрусталика. 

Занятие 15. Болезни и травмы глаз (конъюнктивит, блефарит, ячмень). 

Первая помощь при инородном теле. Химические, термические ожоги. 

Гигиена зрения. Роль питания для сохранения и улучшения здоровья глаз 

(теория – 2 ч).  

Занятие 16. Цветотерапия (практика – 2 ч). 

Практическая работа: «Оптические иллюзии», «Найди меня». 
Занятие 17. Слуховой анализатор. Диапазон восприятия звуков 

человеком. Влияние шума на здоровье человека (теория – 1 ч, практика – 1 ч) 

Практическая работа: определение уровня шума в классной комнате 

с помощью приборов и цифровой лаборатории «Наураша». 

Занятие 18. Строение органа слуха.  Заболевания и гигиена органа 

слуха. Использование наушников (теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа: «Выбираем наушники – сохраняем здоровье» 

Занятие 19. Орган обоняния. Орган вкуса. Роль запахов в природе и 

восприятие их человеком. Строение носовой полости.  Заболевания носа и 

гигиена носовой и ротовой полостей (теория – 1 ч, практика – 1ч).  

Практическое занятие: определение растений и продуктов по запаху 

с закрытыми глазами. 

Занятие 20. Орган равновесия. Особенности вестибулярного аппарата 

человека. Восприятие человеком высоты. Невесомость. Морская болезнь 

(теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическое занятие: тренировка вестибулярного аппарата. 

Занятие 21. Мозг человека – командный пункт организма. Строение 

мозга. Левое и правое полушарие. Особенности воображения и мышления. 

Интеллект. Чувства.  Эмоции (теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа: упражнения на координацию движений 

по вербальным сигналам.  

Занятие 22. Эмоции. Характер. Поведение. Как научиться быть 
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хозяином своего настроения (теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа: мимическая гимнастика. 
Занятие 23. Отдых и сон. Природа снов. Релаксация. Восстановление 

жизненных сил организма.  

Практическая работа: интерактивная игра «Волшебный сон». 

Раздел 3. Знакомьтесь – это Я! (14 часов: теория –  7 ч, практика – 7 ч) 
Занятие 24. «Я» в кадре. Глаза – зеркало души. Жесты – передача 

информации. Поза – передача внутреннего состояния (теория – 1 ч, практика 

– 1ч). 

Практическая работа: расскажи о себе «молча». 

Занятие 25.  Мой мир. Имидж. Мода (теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа: настольная игра «Здравствуйте, это Я!» 

Занятие 26.  Вербальное общение – отличительная черта разумного 

человека. Вежливость. Уважение. Тактичность. 

Практическая работа: тест «Вежливый ли ты человек?» 

Занятие 27. Симпатия. Обаяние. Любовь с первого взгляда.  

Практическая работа: интерактивная игра «Подари мне комплимент». 

Занятие 28. Правила поведения в обществе. Этикет. 

Практическая работа: составление памятки «Правила поведения 

в обществе». 

Занятие 29. Принимаем гостей: накрываем стол, складываем красиво 

салфетки (практика – 2 ч). 
Занятие 30. Культура общения и этикет других стран (теория – 2 ч). 

Раздел 4. В гармонии с собой и с природой (12 часов: теория –  2 ч, 

практика – 10 ч) 
Занятие 31. Как прекрасен этот мир. Что такое гармония? Почему надо 

слушать классическую музыку, ходить в театр, чаще бывать на природе? 

(теория – 1 ч, практика – 1ч). 

Практическая работа: разработка проекта «Моя семья – мой мир».  

Занятие 32. Презентация проекта «Моя семья – мой мир» (практика – 

2ч). 

Занятие 33. Экскурсия в парк им. Белоусова (2ч). История создания 

парка. Планировка парка. Зоны отдыха. Зеленые насаждения. Клумбы. 

Ландшафтный дизайн.  

 Занятие 34. Озеленение города. Цветники и клумбы. Газоны. 

Ландшафтный дизайн. Правила проектирования (теория – 1ч, практика – 1ч) 

Практическая работа с растительным материалом, декоративной щепой 

и плиткой. 

Занятие 35. Ландшафтный дизайн пришкольного участка (практика – 

2ч). 

Практическая работа: Экскурсия по пришкольному участку. Разработка 

мини-проекта «Цветная сказка». 

Занятие 36.  

Практическая работа на клумбе пришкольного участка по реализации 

мини-проекта «Цветная сказка» (практика – 2 ч).



 

Методическое обеспечение адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы «Мой мир» 

 

Раздел 

 

Форма 

проведения 

занятия 

 Дидактические средства обучения 

Учебно-методическая 

литература, 

методические пособия 

Наглядные 

пособия 

 

 

ИКТ, 

ТСО 

Раздел 1.  

Экология и 

здоровье 

Объяснение, 

беседа, 

викторина, 

интерактивная 

игра,  

коллективное 

художественно

е  творчество 

Шутяева Е.А. Цифровая 

лаборатория для младших 

школьников «Наураша», 

Ювента, Москва, 2016 

 

Настольные 

дидактические 

игры 

«Мусорознайка», 

«Экологический 

маршрут», 

«Береги живое», 

«Ключи 

здоровья» 

П
К

, 
и

н
те

р
ак

ти
в
н

ая
 д

о
ск

а,
 м

у
л
ь
ти

м
ед

и
й

н
ы

й
 к

о
м

п
л
ек

с 
д

л
я
 д

ем
о
н

ст
р
ац

и
и
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ч
еб

н
ы

х
 ф

и
л
ь
м

о
в
 и

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

й
, 
ц

и
ф

р
о
в
ая

 л
аб

о
р
ат

о
р
и

я
 «

Н
ау

р
аш

а"
 

   

Раздел 2.  

Изучить 

себя смогу и 

здоровье 

сберегу! 

Объяснение, 

беседа, 

опытно-

эксперимен-

тальная работа, 

интерактивная 

игра 

Шутяева Е.А.  Цифровая 

лаборатория для младших 

школьников «Наураша», 

Ювента, Москва, 2016 

Кудакова Е.Н., Кожина 

О.А., Филаткина И.А. 

Санитарно-пищевая мини-

экспресс-лаборатория 

учебная «СПЕЛ-У». – 

СПб.: «Крисмас+», 2016 

Таблицы 

«Пирамида 

правильного 

питания», 

 «Строение 

кожного покрова» 

Муляжи сердца,   

мозга, глаза, уха. 

Раздел 3.  

Знакомьтесь 

– это Я! 

Объяснение, 

беседа,  

тестирование, 

интерактивная 

игра 

Лихачева Л.С. Уроки 

этикета: в рассказах, 

картинках и задачках. 

Екатеринбург: Уральское 

изд-во, 2001. 

Приборы для 

сервировки стола. 

Настольная игра 

«Здравствуйте, 

это Я!» 

Раздел 4. 

В гармонии 

с природой 

Объяснение, 

беседа, 

защита 

проекта, 

экскурсия, 

агро-

экологический 

практикум 

Витвицкая  М. Э. 

Современный дизайн 

участка.– М.: ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006. 

Юрщенко А. В.  Цветы у 

вашего дома. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. 

Шиканян Т.Д.  

Ландшафтный дизайн. 

Своими руками — от 

проекта до воплощения. 

— М.: Эксмо, 2017.  

Садовый 

инвентарь, 

посадочный 

материал, 

декоративные 

элементы 

«зеленого 

строительства»  
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Способы и формы проверки результатов освоения 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

 «Мой мир»  

 

Раздел 1. Экология и здоровье: Защита проекта «Дом мечты». 

Раздел 2. Изучить себя смогу и здоровье сберегу: Лабораторные работы 

по изучению состояния организма человека и окружающей среды. 

Раздел 3. Знакомьтесь – это Я: Тестирование. 

Раздел 4.В гармонии с собой и с природой: Защита проекта «Моя семья – мой 

мир», агро-экологический практикум. 

 

Планируемые результаты освоения  

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

«Мой мир» 

 

Обучающиеся должны знать: 

− составляющие здорового образа жизни; 

− нормальные показатели строения и функции органов и систем; 

− основы оказания первой медицинской помощи; 

− основы здорового питания; 

− пути сохранения психического здоровья; 

− правила этикета; 

− основные правила «зеленого строительства». 

Обучающиеся должны уметь: 

− работать с учебными экспресс-лабораториями;  

− создавать презентацию; 

− проектировать и защищать проект;  

− пользоваться садовым инвентарем и средствами индивидуальной 

защиты; 

− ухаживать за цветником; 

− работать в команде; 

− правильно вести себя в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использованная литература 

и интернет - ресурсы для педагога 

 

1. Апатенко С. Н. Современная образовательная среда и здоровье 

обучающихся. // Внешкольник. – 2006. – № 9. – С. 12. 

2. Витвицкая М. Э. Современный дизайн участка.– М.: ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006. 

3. Возрождение: информационный портал для инвалидов в России. – 2011. 

(http://www. vozrogdenie. org/). 

4. Дереклеева Н. И. Научно-исследовательская работа в школе. – Москва: 

Вербум-М, 2001. 

5. Ердаков Л. Н. Человек в биосфере (Экология для зеленых). – 

Новосибирск: ИСАР-Сибирь, 2002. 

6. Здоровью надо учить! (Валеология через школьные предметы): 

Разработки уроков: Методическое пособие для учителей. / Под 

редакцией Н. П. Абаскаловой. – Новосибирск: Лада, 2000. 

7. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра. Введение в активные методы 

обучения. – Москва: Московский психолого-социальный институт: 

Флинта, 1998. 

8. Кадырова Е. П. Современные проблемы педагогической науки и 

образования. // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 3  

9. Кудакова Е.Н. Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория учебная 

«СПЕЛ-У». – СПб.: «Крисмас+», 2016. 

10.  Малофеев Н. Н. Инклюзивное образование в контексте современной 

социальной политики. // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2009. № 6. – с. 3-9. 

11.  Матвеева Е. И., Патрикеева И. Е. Деятельностный подход к обучению в 

начальной школе. – Москва: Вита-Пресс, 2011. 

12.  Мосты в природу: теория для практики. / Пресс-Релиз. RU. – 2007. 

13.  Петров В. П. Весна в жизни леса. – Москва: Наука, 1981. 

14.  Петров В. П. Мир лесных растений. – Москва: Наука, 1978. 

15.  Чернухин О. А. Возможности внеурочной деятельности в социальной 

адаптации детей с ограничениями в здоровье. // Новый имидж. 

Информационно-методический и дидактический журнал. – 2004. – № 5.  

16.  Шиканян Т.Д.  Ландшафтный дизайн. Своими руками — от проекта до 

воплощения.— М.: Эксмо, 2017. 

17.  Юрщенко А. В. Цветы у вашего дома. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.  

18.  Яницкий К. и Реверский В. Полная энциклопедия природной 

медицины.– М.: Изд-во Оникс, Мир и образование, 2007. 

 

 

 

 



Рекомендованная литература 

и интернет - ресурсы для обучающихся 
 

1.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2008. / Современная 

мультимедийная энциклопедия. – Москва, 2008. 

2. Бакулина, М. Основы здорового образа жизни. 1-4 класс. Учебное пособие 

/ М. Бакулина. - М.: Русское слово, 2017.  

3. Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, картинках и задачках. 

Екатеринбург: Уральское изд-во, 2001. 

4.  Энциклопедия для детей. Т. 19. Экология. / Главный редактор В. А. 

Володин. – Москва: Аванта +, 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Вопросы для оценивания ответов и проведения мониторинга 

по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе  

«Мой мир» в начале года 

 

1. Чем отличается живая природа от неживой? 

2. Почему надо беречь природу? 

3. Чем и кем загрязняется природа? 

4. Может быть здоровым человек на «нездоровой» планете? 

5. Что такое «здоровый образ жизни»? 

6. Кто «руководит» нашим организмом? 

7. Сколько ребенок должен спать? 

8. Что такое витамины и где они находятся? 

9. Почему надо мыть руки перед едой? 

 

Обработка данных:  

Даны правильные ответы на 1-3 вопроса - низкий уровень знаний. 

Даны правильные ответы на 4-6 вопросов – средний уровень знаний. 

Даны правильные ответы на все вопросы – высокий уровень знаний. 
                  

                                       

Диагностическая карта (входной мониторинг) 

 

                         № 

вопроса 

      Ф.И. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кол-во 

баллов 
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Вопросы для оценивания ответов и проведения мониторинга 

по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе  

«Мой мир» в конце года 

 

1. Назови составляющие здорового образа жизни. 

2. Что такое «пирамида правильного питания»? 

3. Что такое нитраты? 

4. В каких продуктах есть витамин С? 

5. Какими наушниками пользоваться наиболее безопасно? 

6. Сколько можно слушать музыку в наушниках? 

7. Можно ли руководить своим настроением?  

8. Какую музыку слушать предпочтительнее перед сном?  

9. Что такое благополучие и как его достичь? 
 

Обработка данных: 

Даны правильные ответы на 1-2 вопроса - низкий уровень знаний. 

Даны правильные ответы на 3-4 вопросов – средний уровень знаний. 

Даны правильные ответы на все вопросы с незначительными неточностями – 

высокий уровень знаний. 
 

 

Диагностическая карта (выходной мониторинг) 

 

                         № 

вопроса 

      Ф.И. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кол-во 

баллов 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 

Учебно-календарный график 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы  

«Мой мир»  

 
Раздел 

 / месяц 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

Раздел 1.  

Экология и 

здоровье 

8         

Раздел 2.  

Изучить себя 

смогу и здоровье 

сберегу! 

 8 8 8 8 6    

Раздел 3.  

Знакомьтесь – 

это Я! 

     2 8 4  

Раздел 4. 

В гармонии с 

природой 

       4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


