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1. Пояснительная записка 

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

Цель: формирование инициативной личности, владеющей системой знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе воспитательного процесса и готовят 

её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, формирование социального опыта 

школьника, осознание им необходимости уметь принять полученные знания в жизненной ситуации. Освоение 

учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи воспитательной работы  

1. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

2. Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия. 

3. Воспитание нравственных и патриотических чувств. 

4. Формирование дисциплины школьников. 

5. Формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонностей. 

6. Формирование навыков безопасного поведения. 

Образовательные задачи 

1. Расширение представлений об окружающем мире.  

2. Формирование социально-бытовых и гигиенических знаний, умений и навыков. 

3. Повышение мотивации и заинтересованности воспитанников в обучении. 

4.Формирование и укрепление навыков выполнения домашнего задания. 

 

 

 



 

 

Коррекционные задачи 

1. Коррекция и развитие наиболее слабых сторон познавательной деятельности. 

2.Коррекция и развитие эмоционально-волевой, личностной сферы. 

3. Коррекция и развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 

 

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

соответствии с ФГОС для детей с У\О (интеллектуальными нарушениями) и проектной деятельности 

 Мини проект «Чудеса из мусорной корзины» 

Цель проекта: формирование у детей навыков созидательного творческого труда. Своим примером показывать детям 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Учить детей изготавливать поделки из разных материалов (бумаги, фетра, бросового материала, круп) 

Развивающие: 

• Развивать мелкую моторику. 

• Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитательные: 

• Воспитывать желание самостоятельно изготавливать поделку. 

• Воспитывать аккуратность – формировать эстетическую оценку. 

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 мотивации универсальной нравственной компетенции – «остановиться лучше» 

               активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

               нравственных установок и моральных норм. 

               Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

               А также внутренней установки в сознании школьника поступить «хорошо». 

 

 

 



 

          В области формирования социальной культуры 

              Воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре. 

              Формирование чувства причастности в коллективных делах. 

         В области формирования семейной культуры 

               Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим 

              и младшим; формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

 

      Курс формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

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

здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения, а 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. 

Просветительная работа с родителями 

 Посещение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п: 

                 Организация совместной работы педагогов и родителей («законных представителей») по проведению оздоровительных, 

природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

                  Привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Цели:   

• помочь родителям в повышении их педагогической культуры; 

• подготовить родительский коллектив к большей 

• самостоятельности и гибкости в общении с педагогами; 

• развивать коммуникативные способности родителей; 

• способствовать снижению факторов риска в детско-родительских отношениях 

Задачи: 

• знакомить родителей с перспективами развития детского коллектива и дать им возможность стать активными 

участниками классных дел; 

• проводить просвещение родителей по вопросам семейного воспитания и психологического просвещения с 

привлечением различных специалистов, возможно, из среды самих же родителей; 

• создавать условия для принятия совместных решений по вопросам жизнедеятельности классного коллектива 



 

 

2. Характеристика группы. 

 

            В интернированной группе №1 - 10 учащихся из них: мальчиков - 7 чел, 3 девочки. Все ребята проживают в 

интернате. Группа разновозрастная. Дети группы очень подвижный, энергичный. Особенно мальчики не могут усидеть 

на одном месте. Девочки также активные. Все учащиеся посещают различные   кружки, секции. 

Познавательный уровень учащихся   средний. Уровень школьных норм поведения на внеклассных занятиях 

удовлетворительный. Но ребятам постоянно нужен контроль со стороны, т. к иногда требования воспитателя не 

выполняются на должном уровне. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, переключение). 

По отношению друг другу дети ведут себя не всегда доброжелательно. Ведется работа по сплочению детского 

коллектива. Со взрослыми соблюдают дистанцию не всегда.  

          Трудовой деятельностью занимаются под руководством воспитателя. Свои обязанности стараются выполнять, но 

необходим постоянный контроль со стороны воспитателя. 

Ни у кого из ребят нет чувства ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. В группе нет 

изолированных детей.  Обязанности есть у всех. 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).  

        На воспитательских часах большое внимание уделяется культуре общения со сверстниками, а также искоренению 

вредных привычек и плохого поведения. В процессе   самоподготовки работа выстраивается дифференцированно с 

учетом овладения программного материала.  Есть учащиеся, которые правильно и самостоятельно выполняют 

домашние задания, с минимальным объяснением. И учащиеся, которым требуется дополнительное внимание и 

неоднократное повторение пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

диспуты 

встречи за круглым столом 

викторины 

беседы 

экскурсии 

конкурсы 

ИКТ 

Виды деятельности: 

Познавательная 

художественная 

трудовая 

игровая 

практическая 

 

4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

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

Воспитанники должны знать и уметь: 

• символику родной страны. 

• значение таких понятий как государство, закон, право. 

• традиционные праздники и обычаи разных народов Росси 

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

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

• 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: 

• правильно организовывать свой труд, время. 

• бережно относится к школьному имуществу. 

• уметь сотрудничать с другими учащимися. 

• уметь оценивать результаты своего труда. 

 

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. 

Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В.Титова // Организация и планирование воспитательной работы 

в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме – 2005. 

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. 
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