
1. Пояснительная записка 

              Рабочая программа разработана для работы с учащимися в группе продленного дня по варианту ФГОС 2 и 8.4 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»; 

 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.  

 СанПин 2.3.3648-20 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Адресована воспитанникам младшей возрастной группы в 

условиях школы – интерната, пребывающих в группе продлённого дня.  

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.  

 Задачи воспитательной работы: 

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,  

                                                                    

 

 

 

2.Направление курсов 

 



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

интеллектуальными нарушениями и проектной деятельности: 

 

                          

 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.  

 

Проект «Устное народное творчество коренных малочисленных народов Севера». 

Цель проекта: Познакомиться с культурой малочисленных народов Таймыра посредством театрализованной и 

продуктивной деятельности  

Задачи:                                     

Образовательные:  



Сформировать представление и понятие о жизни народов Севера; 

Обеспечить взаимосвязь с другими видами деятельности: изобразительной, музыкальной, художественной литературой, 

конструированием; 

Дать детям представление о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы; 

Организовывать в семье совместную творческую деятельность 

Развивающие: 

Развитие диалоговой и связной речи; 

Создание благоприятной психологической атмосферы, способствующей успешной адаптации и социализации детей; 

Развитие коммуникативных навыков и бесконфликтного взаимодействия; 

Формировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания устного народного творчества народов Таймыра 

Воспитательные:  

Укрепление веры у обучающихся в собственные возможности, сглаживание отрицательных переживаний; 

Повышение культурного уровня у детей; 

Стимуляция совместной продуктивной деятельности участниками проекта 

Формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие, честность, уважительное, бережное и добросовестное 

отношение к традициям родного края, уважения к взрослым и детям; 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к малой Родине, воспитывать чувство гордости за край и город, в 

котором ты живёшь, воспитывать уважительное отношение к окружающим людям 2022-2023г. 

Тип проекта: 

Творческий, практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: 

Долгосрочный, 2022 – 2023 учебный год 

 

Участники проекта: 

Воспитатель, родители, дети. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

Фотоотчет «Наши мероприятия» 

Выставка детских работ по продуктивной деятельности 

 Показ сказки «Репка» на долганском языке 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка и создание внутренних предпосылок для дальнейшего личностного 

развития; 

Повышение культурного уровня; 



Развитие и укрепление духовно-  нравственного воспитания обучающихся  

Развитие эстетических чувств 

3. 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. 

Направления работы: 

- изучение, 

- наглядно-информационное, 

- просвещение, 

- консультирование, 

- совместная деятельность. 

Предполагаемый результат: 

- Повышение уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей.  

- Развитие их творческой инициативы.  


