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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана для работы с учащимися в группе продленного дня по варианту 1 АООП и с ТМНР 

варианту 2 АООП с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающих с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

✓ Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

✓ Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

✓ СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

✓ Закон от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

✓ Приказ от 27.08.2021 г № 57/4 «Об утверждении Программы воспитания и о внесении изменений в АООП.  

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа адресована воспитанникам средней возрастной 

группы в условиях школы – интерната, пребывающих в группе продлённого дня. развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям. Формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Цель: обеспечить единство внеурочной деятельности учащихся учитывая их индивидуальные особенности, интересы и 

возрастные возможности; способствовать расширению кругозора обучающихся, развитию познавательных способностей, 

самостоятельности и активности их социализации в коллективе и в обществе.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи:  

Помочь учащимся в усвоении образовательных программ;  

Развивать познавательные процессы и интересы личности;  

Развивать основные нравственные качества личности ребенка;  

Развивать коммуникативные отношения ребенка;  



Развивать мыслительные процессы, творческие способности;  

Укреплять здоровье и развивать навыки личной гигиены, формировать полезные привычки, способствовать развитию 

интереса к ЗОЖ;  

Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Воспитательная программа состоит из проектной деятельности, и из двух курсов основных направлений в 

соответствии с ФГОС для детей с У\О интеллектуальными нарушениями: 

 

Психолого-педагогический проект «Воспитываем сказкой». 

Цель проекта: Создать условия для развития творческих способностей детей, формирование интереса к 

театрализованной деятельности, формирование у детей навыков созидательного творческого труда.  

Задачи:                                     

 Образовательные:  

Развивать речевые и творческие способности детей.  

Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Увеличить объём коррекционного воздействия. 

 Развивающие: 

Развивать связную речь детей. 

Создавать благоприятную психологическую атмосферу. 

Развивать сотрудничество воспитателя с детьми и друг с другом. 

Воспитательные:  

Укреплять веру детей в собственные возможности, сглаживать отрицательные переживания, связанные с речевой 

неполноценностью. 

Учить различать добро и зло, быть в состоянии творить добро. 

Продолжительность проекта: 

2021-2022г. 

Тип проекта: 

Творческий, практико-ориентированный 

Участники проекта: 

Учитель-психолог, воспитатель, родители, дети. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

Театрализованное представление сказки «Теремок». Фото - выставка поделок                



• Курс «Духовно-нравственного развития» 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

-  в области формирования личностной культуры  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам. 

- в области формирования социальной культуры  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки 

- в области формирования семейной культуры  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

• Курс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Цель: расширение представлений, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о 

здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.  Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома.  

 

Организация работы с родителями. 

 Цели: 

Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

Установление доверительных и партнёрских отношений с родителями. 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Формирование активной педагогической позиции родителей. 

Задачи: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Работать в тесном контакте с семьями воспитанников. 



                                                                                       2. Характеристика группы.  
       В группе №1- 10 учащихся. Группа разновозрастная. Из них мальчиков-6 человек, 4 девочки. Все дети проживают с 

родителями. Дети обучаются по программе, предназначенной для обучающихся с тяжёлыми, множественными нарушениями 

развития(ТМНР). 

 Программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре условиям реализации планируемым  

результатам освоения АООП(вариат-2).  

Кружки дети не посещали. Характеризуя межличностные отношения, можно говорить пока о слабо сформированном 

классном коллективе. В классе нет лидера, образца в поведении. Есть дети, которые держатся обособлено, принимают 

позицию «наблюдателя», без особого энтузиазма принимают участие в мероприятиях, в повседневных играх. Есть и ребята, 

которые охотно принимают участие   в общественной жизни класса, школы. Отношение к труду у детей разное.  Есть ученики 

очень активные и добросовестные, которые с удовольствием выполняют поручения. У других ребят не воспитано 

трудолюбие.  Они работают без желания, стараются увильнуть от просьбы, поручения. В классе есть ученики, которые не 

могут, в силу своих особенностей полностью контролировать своё поведение, бывают излишне шумны и подвижны. Этим 

ученикам уделяется особое внимание (беседы с учителями, родителями, индивидуальные беседы с самими ребятами, с 

педагогом- психологом). Между требованиями школы и семьями особых противоречий нет. Авторитет воспитателя 

признаётся, сотрудничают с ним, реализуют его советы в отношениях с ребёнком. Педагогическая диагностика классного 

коллектива показала, что коллектив находится на стадии формирования и развития, сплочённость учащихся немного растёт. 

Развитие личности ребёнка происходит в процессе его активного участия в игровой, трудовой, учебной деятельности, 

общения. Опираясь на эти качества, надо продолжать работу по формированию коллектива. Уроки без уважительной 

причины дети не пропускают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

                Задача воспитателя ГПД сформировать такой классный коллектив, в котором каждый ребёнок чувствовал бы себя 

комфортно, смог раскрыть свои способности. На основе программы воспитатель организует деятельность по сплочению 

учащихся класса и формированию детского школьного коллектива, а также по изучению норм поведения в школе, семье, 

общественных местах. Среди учащихся проводиться профилактическая работа с целью предупреждения правонарушений, 

охраны жизни и здоровья. Для этого используются инструктажи по ПДД и ППД. 

 В соответствии с программой воспитатель развивает чувство бережного отношения к природе и школьному 

имуществу, уважения к людям любой профессии, воспитывает желание трудиться самому. Работа, организуемая педагогом 

направленная на развитие ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

ценностях. Совместные действия учителя и воспитателя ведут к более успешной и эффективной работе с детьми, коррекции 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и навыков взаимодействия в коллективе.  

В системе повышения культуры учащихся могут быть использованы различные формы организации:  

-Беседа 

-Дидактические игры 

-Пальчиковые игры 

-Просмотр мультфильмов, презентаций 

-Ролевые игры 

-Игры-забавы 

-Игры-развлечения 

-Социально-моделирующие игры 

-Досуговые игры 

-Подвижные игры 

-Настольные игры 

 

 

 

 

 



 

Виды деятельности:  

познавательная 

художественная 

трудовая 

игровая  

практическая 

4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

должны знать и уметь: 

• символику родной страны; 

• значение таких понятий как государство, закон, право; 

• традиционные праздники и обычаи разных народов России; 

• права и обязанности воспитанников школы-интерната и соблюдать их; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

должны знать и уметь: 

• знать основные требования режимного дня; 

• правильно вести себя (под наблюдением воспитателя) на улице и в помещении; 

• использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных ситуациях; 

• справедливо оценивать свои поступки; 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  

Должны знать и уметь: 

• уметь планировать трудовую деятельность; 

• оценивать результаты труда; 

• иметь представление о ряде некоторых профессий; 

 

 

 



 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

должны знать и уметь: 

• видеть и ценить прекрасное в быту, в труде, в природе; 

• знать этнокультурные традиции, фольклор народов России; 

• уметь выражать доступных видах творчества; 

Формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.  

должны знать и уметь: 

• знать культуру поведения в природе; 

• уметь бережно относиться к природе; 

• знать значение природы для человека. 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического оборудования. 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника.  

2. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы.  

3. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: 1-4 классы  

4. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток. Практические разработки физкультминуток, гимнастических 

комплексов, подвижных игр для младших школьников.  

5. УМК Безопасность на дорогах- М.:Интеллин, 2011. 

6. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов.  

7. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости». 

8. Камычек Я. «Вежливость на каждый день». 

9. Смолка К., «Правила хорошего тона». 

10. Дорохов А. «О культуре поведения». 



11. Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности», ж. «Завуч начальной школы». 

12. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой /Л. Б.Фесюкова. 

13. Ньюкомб, Н. Развитие личности ребенка. 

14. Клюева, Н. В. Учим детей общению.  

15. Шумакова Н. Б.Развитие исследовательских умений младших школьников. 

16. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


