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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя группы продленного дня предлагается для работы с обучающимися начальных 

классов. Программа краткосрочная рассчитана на 1 учебный год. 

Рабочая программа разработана для работы с учащимися в группе продленного дня по варианту 2 АООП с учетом 

следующих законодательных нормативно-правовых документов: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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.  

Воспитательная программа состоит из двух курсов основных направлений в соответствии с ФГОС для детей с У\О 

интеллектуальными нарушениями: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика группы 

 

В группе продленного дня 11 детей. Из них – 8 мальчиков и 3 девочки. В класс прибыл новые ученики Морев Сергей 

и Малышева Анастасия. 

У воспитанников сформирован достаточный уровень познавательной активности и учебной мотивации, относятся к 

учёбе положительно, но есть те, кому нелегко даётся учёба. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности 

соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно выполняют домашние задания, творческие проекты, 

ответственные, активные, позитивные.  Они легко идут на контакт с педагогами и одноклассниками, вовлекаются в 

различные виды деятельности. Есть в группе учащиеся, которые  непредсказуемы в своих действиях и поступках, 

конфликтные, нетерпеливые, драчливые. 

Интересы в группе самые разнообразные.  Все учащиеся группы  проявляют большой интерес к творческим занятиям. 
 
Все учащиеся группы во внеурочное время записаны   в различные кружки, городские, внутришкольные. 

Есть отдельные случаи некорректного   отношения друг к другу. Ведется  работа по сплочению детского коллектива. 

В группе нет изолированных детей, все отзывчивы и общительны, к замечаниям  воспитателя и сверстников  относятся 

не всегда положительно, но стараются исправляться.  В коллективе  нет явного деления на группы, никого из детей нельзя 

пока назвать лидером, хотя в группе есть дети, способные проявить себя с этой стороны. При этом  в группе есть  ученики, 

которые не могут, в силу своих особенностей, полностью контролировать свое поведение, бывают излишне шумны и 

подвижны. Этим ученикам уделяется особое внимание (беседы с учителями, родителями, индивидуальные беседы с 

самими ребятами, беседы со школьным психологом, социальным педагогом, вовлечение их в общественные дела класса 

и школы). 

 

 



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

 

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

ролевые - 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. Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной ) школе. Е. Д. Худенко, Г. Ф. 

Гаврилычева и др., изд. «Арктик», Москва 2007г.; 

2. Основы безопасности дорожного движения. Л.И.Тошева  изд. «Вако»,Москва 2011г.; 

3. Правила безопасности дома и на улице. С.Шинкарчук. изд. «Литера»,2008г. 

4. Правила хорошего поведения. В.А.Крутецкая. изд. «Литера»,2010г. 

5. Классные часы в 3-4 классах. Н.Ф.Дик изд. «Феникс» 2006г. 

6. 135 уроков здоровья, или школа докторов природы. Л.Обухова и др.,Изд. «Вако» 2013г. 

7. Сборник «Русские народные подвижные игры» М.Ф.Литвинова изд. «Просвещение»,1986г. 

8. «Чудесные поделки из бумаги» З.А.Богатеева, изд. «Просвещение»,1992г. 

9. Сборник-альманах «Колпинская азбука»,изд. «Иван Федоров»,2013 

10. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. М.: изд.группа Норма. 

11. Интернет-ресурсы 

 

Материально – техническое оборудование: 

1. Проектор 

2. Проекционная доска 

 


