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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 программы:  

Создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанника с лёгкой умственной отсталостью, 

умеющей полноценно жить и работать в современных социально-экономических условиях. 

Задачи программы: 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой культуры; 

Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия; 

Воспитание патриотических, гражданских, нравственных качеств личности; 

Формирование гуманистических отношений к людям и природе; 

Формирование и развитие трудовых умений и навыков, профессиональных интересов и склонностей, способности к 

жизненному и профессиональному самоопределению.  

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

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

• Проектная деятельность «Школа под полярной звездой», срок реализации проекта долгосрочный 1год 



          Курс проектной деятельности направлен на выработку самостоятельных исследовательских умений, помогает 

развитию творческих способностей, логического мышления и приобщает к жизненно важным проблемам. 

          Целью проектной деятельности является изучение истории школы с её основания и до сегодняшних времён. 

          Задачами проектной деятельности являются: 

✓ изучение материалов из архивных данных; 

✓ осуществление поисковых работ по сбору архивных документов, фото материалов из жизни учащихся и учителей в 

ранние годы существования школы-интернат; 

✓ установить связь с учителями, когда-то работавшими в школе; 

✓ создание условий для проявления индивидуальных творческих способностей всех участников проекта; 

✓ формирование позитивного отношения к работе. 

Организация курса проектная деятельность осуществляется по направлениям:  

✓ информационный; 

✓ творческий. 

• 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: Формирование активной позиции родителей в социальной адаптации. 

       Задачи: 

✓ продолжить совместную деятельность администрации, педагогов и родителей в воспитании детей; 

✓ оказание помощи в решении проблем, касающихся норм поведения в школе-интернате; 

✓ продолжить повышение педагогической культуры родителей. 

Направления работы с родителями: 

Изучение семей учащихся: 

✓ анкетирование; 

✓ формирование банка данных о семье. 

Педагогическое просвещение родителей: 

✓ Памятки 

Информирование родителей о ходе и результатах воспитания и развития учащихся: 

✓ телефонная связь; 

✓ благодарственные письма; 

✓ поздравительные открытки, поделки родителям. 

Индивидуальная работа с родителями: 
✓ педагогические рекомендации. 

 

                                                                            2. Характеристика группы 

        В интернированной старшей группе 8 человек: 2 девочки и 6 мальчиков. Возраст 13-15 лет: 2006г.- 2 ч., 2007г. – 3 

ч., 2008г. – 3ч. В группе двое ребят из многодетных семей, пятеро детей воспитываются в полных семьях, один 

воспитанник из неполной семьи и один воспитанник находится под опекой. Все семьи воспитанников 

малообеспеченные. Несколько человек требуют повышенного внимания: Турдагин Гордей, Чуприн Герман, Лырмин 

Владимир, Яптунэ Василий, Яр Наталья. С этими ребятами в течении года будет вестись индивидуальная работа по 

коррекции эмоционально-волевой сферы, поведенческих навыков, культуры общения.  У все ребят сформированы 

навыки самообслуживания. Отношение к труду у воспитанников разное. Дисциплина в группе удовлетворительная. 



Взаимоотношения между воспитанниками дружеские. Каждый воспитанник комфортно чувствует себя в группе. 

Воспитанники идут на контакт с педагогами и одноклассниками. 

 

 

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

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: 

✓ Тематические воспитательные часы; 

✓  Инструктажи; 

✓ Акции; 

✓ Выставки; 

✓ Викторины; 

✓ Участие в школьных мероприятиях; 

✓ Беседы; 

✓ Подготовка к конкурсам; 

✓ Экскурсии; 

✓ Проекты. 

 

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. 

 

Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае от 26.06.14г. №6-2519; 

Декларация прав ребенка (ООН от 20.11.1959г.); 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образование; 

Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1975г.; 

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г; 

Всемирная декларация об обеспечении равных возможностей для инвалидов, приняты генеральной Ассамблеей ООН 20 

декабря 1993г.; 

Система воспитательной работы в коррекционном учреждении, Р.П.Карлина, 2013г.; 



Конспекты занятий в коррекционных классах, Н.М.Гончарова, Л.С.Дыбань, В.Д.Иманова, Г.П.Попова, 2007г.; 

Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе, С.И.Семенака, 2015г.; 

Справочник воспитателя, Е.М.Матвеева, 2010г.; 

Социальная адаптация учащихся, 5-9 классы, Светлана Родионова, Татьяна Корепанова, 2016г.; 

Справочник воспитателя, Елена Матвеева, 2017г.; 

Современные родительские собрания в специальном образовательном учреждении, Елена Матвеева, 2016г.; 

Внеклассные мероприятия в коррекционных классах, Нина Гончарова, Вера Иманова, Галина Попова, 2017г.; 

Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, коллектив авторов, 2016г.; 

Интернет-ресурсы: nsportal.ru 

 infourok.ru      урок.рф                       

 


