
 

 

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»; 

 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). Программа адресована воспитанникам средней возрастной группы 

в условиях школы – интерната, пребывающих в группе продлённого дня.  

 Цель программы:  

Создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанников 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 двух курсов основных направлений в соответствии с ФГОС для детей с УО 

интеллектуальными нарушениями и проектной деятельности. 

 Проектная деятельность «Картон и его вторая жизнь», срок реализации проекта краткосрочный 6 месяцев. 



          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 привлечение внимания детей к проблемам охраны окружающей среды, овладение 

умениями преобразовывать и создавать «вторую жизнь» картону. 

 Задачами проектной деятельности являются: 

 Повышения уровня экологического сознание и культуры; 

 Рассказать об использовании картона в качестве материала для игры, дизайна интерьера; 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Организация курса проектная деятельность осуществляется по направлениям:  

 информационный; 

 творческий. 

 Курс «Духовно-нравственного развития» 

Направлена на воспитание в каждом воспитаннике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов,               

подготовку их к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. 

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 

Направлена 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.  



 

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.   

2.Направление курсов 

Курсы «Духовно-нравственного развития» и «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» реализуются по направлениям и опираются на базовые национальные ценности: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, к своей малой Родине, служению Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьёй, закон и правопорядок, межэтнический мир. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: милосердие, честь, достоинство, поступки людей, поведение, толерантность.  

 Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие и бережливость. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 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. 
Ценности: родная земля, планета Земля, физическое здоровье; здоровье личное, близких и всех людей; здоровье человека, 

общества и природы; здоровый образ жизни. 

3. Организация работы с родителями. 

Цель: оказание помощи родителям в повышении их педагогической культуры. 

Задачи: 

 Продолжение совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в воспитании детей; 

 оказание помощи в решении проблем, касающихся норм поведения в школе; 

 продолжение знакомства родителей с перспективами развития детского коллектива и воспитанников.  

Направления работы с родителями: 

Изучение семей учащихся: 

 формирование банка данных о семье вновь прибывших детей. 

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, консультации.  

4. Результаты освоения программы. 

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. 

 


