
 

 

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»; 

 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 адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 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. 

 

2.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 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. 

 

Мини проект «Мусор в дело» 

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. 

3.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 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; 

 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 


