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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана для работы с учащимися в группе продленного дня по варианту 1 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.  

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 двух проектной деятельности, и из двух курсов основных направлений в 

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

• Проектная деятельность «Генеалогическое древо моей семьи», срок реализации 3 месяца: 

Цель проекта: узнать больше о своих родных и предков, о семейных традициях; составить своё генеалогическое древо. 

Задача проекта:  

- Познакомить учащихся с родословной своей семьи. 

- Создание генеалогического древа семьи. 

- Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

- Дать представление о понятиях: «род», «родители», «родословная», «семья», «родные», «близкие». 

- Укреплять отношения между детьми и родителями. 

 

• Проектная деятельность «Вторая жизнь ненужных вещей», срок реализации 3 года: 

Цель проекта: подведение детей к понимаю того, что бросовый материал (мусор) можно использовать для создания 

поделок, вещей (предметов), полезных человеку; содействие и укрепление связи школы и семьи. 

 Задача проекта:  

- Познакомить учащихся с разными видами творчества из бросового материала. 

- Разработать и воплотить свой вариант поделок из бросового материала. 

- Развить творческое воображение и фантазию. 

- Сформировать у детей эколого-хозяйственный подход к твердым бытовым отходам как к ресурсу на примере     

вторичного использования. 

 

• 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. 

ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса 

ЗАДАЧИ: 

 1.Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим климатом, особенностями поведения 

ребенка в семье. 

 2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, тематических 

и индивидуальных консультаций и собеседований; 

  3.Совместное проведение досуга. 

Свободное общени 

 1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем в общении со сверстниками; 

 2. Создание в группе положительной эмоциональной атмосферы общения. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 



                                                                   2. Характеристика группы 

         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 не предсказуемы в 

своих действиях и поступках, конфликтные, нетерпеливые, драчливые.   

            Интересы в группе самые разнообразные.  Интерес девочек -  танцы, рисование, вышивание. Мальчики 

интересуются компьютерными играми, спортом. Все учащиеся группы большой интерес проявляют к творческим 

занятиям.  

Все учащиеся группы во внеурочное время записаны   в различные кружки, городские, внутришкольные: 

➢ кружок «Ниточки - Иголочки»; 

➢ кружок студия родного языка «Ойулааh»; 

➢ кружки КИТ,  

➢ «Кукляндия», 

➢ «Дентули» детское клубное формирование ДПИ. 

       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 

 

                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 группы 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:  

ролевые - игры 

диспуты 

викторины  

беседы  

чтение 

экскурсии 

ИКТ 

 

 

 

 



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. 

Воспитание и обучения детей во вспомогательной школе / под ред. В.В. Воронковой. –тМ., 1994. 

Воспитание и обучения детей в условиях домов-интернатов: пособие для педагогов /  И.К. Боровская; под ред. Т.В. 

Лисовской. –Мн.: НИО, 2007 

Воспитание и обучения детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. – М., 

Академия, 2003. 

Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский. – М., 2000. 

Гиллендранд, К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников: учеб. Пособие для студентов высш. Учеб. 

Заведений / К. Гиллендранд. – 2-е изд. – М., Академия, 2007. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вопросах и ответах // Е.А. Лапп, Е.В. Шипилов. 

– В., 2016. 

Коррекционная педагогика: теория и практика, научно – методический журнал. Издательство: ИП Давыдова Г.В №2 

(80), 2019 

Коррекционная педагогика №3 2020 – Учредитель и издатель ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

Коррекционная педагогика №4 2020 – Учредитель и издатель ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Дефектология №1, №2, №3, №4, №6 / ООО «ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА», 2021 

Воспитательная работа в школе, деловой журнал специалиста по воспитанию/Издательский дом «народное 

образование, 2020»  

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития №2, №3, №4, №5 / Издательство «Школьная Книга», 2019 



Справочник классного руководителя №3, №4, №6 / Издательство – ООО «МЦФЭР», 2020 
 

URL: http://festival.1september.ru 

URL: http://www.maam.ru 

URL: http://pedlib.ru 

URL: http://www.science-education.ru 

URL: http://www.psi-sintez.ru 
 

http://festival.1september.ru/
http://www.maam.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.psi-sintez.ru/

