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2. Пояснительная записка. 
   Нормативно-правовым основанием для разработки и применения рабочей 

программы воспитательной работы в группе являются следующие документы: 
-Федеральный Закон РФ «Об образовании»; 
-«Об утверждении СанПиН от 28.09.2020 г. №2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»»; 

-«Рабочая программа воспитания» ОКОУ «Льговская школа-интернат для 
детей с ОВЗ»; 

-Устав ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 
-план воспитательной работы на 2021-2022 уч. г.; 
-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599); 

-примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Актуальность программы. 

Программа нацелена на коррекцию и максимальное сглаживание 
определённых недостатков в развитии, проявляющихся в различных 
психофизических процессах и сторонах личности воспитанников с проблемами 
в развитии. Проблема социального становления воспитанников, их 
оздоровления и успешной адаптации в современном обществе обусловлена 
потребностью поэтапного формирования системы навыков и умений трудового, 
нравственно-эстетического, социального поведения у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. 

Программа составлена на основе, проводимой в школе воспитательной 
работы, с внедрением различных бесед, викторин, диспутов, дискуссий. 
Каждый вид внеклассной деятельности обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников и даёт большой воспитательный эффект. 
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Сведения о программе 
Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 8-12 лет, их интересов и потребностей, на 
основе проводимой в школе внеклассной работы.  

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 
деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному учению. 

Виды деятельности младшего школьного возраста: 
Совместно-распределенная учебная деятельность; 
Игровая деятельность; 
Творческая деятельность; 
Трудовая деятельность; 
Спортивная деятельность. 
Воспитательная работа организуется по основным направлениям 

развития личности ребенка: гражданско-патриотическому, духовно- 
нравственному, здоровьесберегающему, экологическому, социально-
культурному, правовому и культуре безопасности, эстетическому, 
трудовому, профориентационной работе, работе с родителями. 

Данная программа адаптирована для каждодневной воспитательной 
деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными 
требованиями общества и школы. 

В программе предусмотрены следующие формы и методы работы с 
детьми: методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: словесные; наглядные; практические; репродуктивные и 
проблемно-поисковые. Но наиболее приемлемыми методами в практической 
работе с обучающимися, имеющими ОВЗ: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-
коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Рабочая программа позволяет в полной мере учесть и отразить 
потребности участников образовательных отношений, возможности 
методического, информационного, технического обеспечения 
воспитательного процесса, уровень подготовки обучающихся. 
Итоги реализации программы предусматривает всестороннее развитие 
личности обучающегося, раскрытие индивидуальных способностей 
ребёнка, развитие у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно в них участвовать. Занятия, предусмотренные в 
данной программе направлены на то, чтобы каждый ученик мог 
ощутить свою уникальность и востребованность; предполагают такие 
формы работы, как беседа, занятия-практикумы, игры 
познавательного характера, конкурсы, викторины, игры-путешествия. 
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Цель: Воспитание здоровой, социально-активной личности через 
обновление и совершенствование содержания воспитания. 

Задачи: 
- Формирование у воспитанников духовно-нравственных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 
поведения в обществе; 

-Создание условий для творческой самореализации личности, 
обеспечения досуга воспитанников во внеурочное время; 
-Создание условий, благоприятных для укрепления физического, 
нравственно-психического здоровья воспитанников, формирование 
здорового образа жизни. 

- Создавать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат 
в коллективе.  

-Воспитывать доброжелательные отношения в группе, основанные на 
взаимопомощи и поддержке в учебе и труде.  

-Развивать физические способности детей. Особое внимание уделять 
воспитанникам с наиболее ослабленным здоровьем.  

-Формировать культуру общения.  
-Формировать интерес к различным видам деятельности в 

соответствии с индивидуальностью ребенка.  
-Формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения 

через овладение нравственными понятиями) и эмоциональный (через 
эстетические представления в творческой деятельности) компонент 
мировоззрения детей. 

-Создавать условия для развития творческих способностей детей. 
-Развивать эмоциональную и волевую сферы. 
-Повышать педагогической и психологической культуры 
родителей через совместную деятельность. 
-Развивать патриотические чувства и формировать чувство гордости за 

свою Родину, воспитание любви к Родине. 
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3.Взаимодействие с классным руководителем, учителями-
предметниками 

   Цель: объедение усилий по формированию комфортных условий в 
образовательном процессе.  
  Задачи: 

1. Выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах 
организации образовательного процесса. 

2. Выработка единых педагогических требований к воспитанникам. 
3.  Обеспечение индивидуального подхода к ребенку, учет его ближайшей зоны 

развития. 
4.  Сохранение психического здоровья воспитанников. 
5. Создание оптимального социально-психологического климата в классе и в 

группе. 
6. Коррекция недостатков в психическом и познавательном развитии детей. 
7. Изучение личностных особенностей детей. 

 
       План взаимодействия с классными руководителями,   
                             учителями-предметниками 

№ 
п/п 

Специалисты 
(должность) 

Направления работы, мероприятия Сроки  

1. Кл. 
руководители 

Индивидуальные консультации по 
организации работы и успеваемости 
воспитанников. 
Консультации по выполнению домашнего 
задания. 
Составление педагогической характеристики 
на учащихся.  
Совместные родительские собрания: 
«Адаптационный период первоклассников» 
«Важность соблюдения школьником режима 
дня дома», «Какую роль играет ребенок с 
семье», «Успеваемость детей в школе» 
 Праздники: «День Знаний», «Прощай, 
Букварь!», «Выпускной в начальной школе» 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
2 р. в год 
 
 
 
сентябрь 
май 

2. Учителя-
предметники 

Взаимопосещение уроков, самоподготовки. 
Консультации по выполнению домашнего 
задания. Индивидуальные беседы, 
консультации, мини-совещания. 

В течение 
года 

3. Педагог-
психолог 

Беседы по адаптации в классе вновь 
прибывших учеников. Психодиагностическое 
обследование учащихся. 

Ноябрь 
 
Сентябрь 

4. Социальный 
педагог 

Посещение семей учащихся. 
Индивидуальные консультации, 
собеседование 

В течение 
года 
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4.Направления воспитательной работы, цель и задачи. 
 

Гражданско-патриотическое 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к 
родному краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, 
уважения к историческому прошлому страны, воспитание у детей 
патриотизма, формирование гражданских позиций. 

Задачи: 

-развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 
-формировать у обучающихся чувства гордости за героическое 

прошлое своей Родины; 
-активизировать работу по гражданскому и патриотическому 

воспитанию; 
-воспитать любовь и уважения к Родине, стремление ее защищать; 
-формировать представления о символах государства и их значении. 
 
 
 

Духовно-нравственное 
 

Цель: формирование свойств духовной и нравственной личности, 
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться на основе 
общих ценностей и социальных смыслов. 

Задачи: 
-формировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России;  
-формировать и закреплять навыки общественного поведения в школе 

и общественных местах, развивать коммуникативные навыки; 
-воспитывать нравственные чувства и этическое сознание; 
-формировать представления у младших школьников о 

существующих в жизни добре и зле, и ответственности человека за 
содеянное;  

-приобщать детей к истокам русской народной культуры, к духовно-
нравственным ценностям своего народа.  
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                           Здоровьесберегающее 
 
Цель: обеспечение обучающих возможностью сохранения здоровья, 

формирование у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 
жизни. 

Задачи: 
-формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу -

жизни; 
-формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 
- контролировать знания и выполнения санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня интереса к 
прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 
 
 
 
 
                                     Экологическое 

 
Цель: формирование у детей целостный взгляд на природу и место 

человека в ней, ответственное отношение к окружающей среде, выработать 
навыки грамотного и безопасного поведения в природе и быту 

 
Задачи:  
-формировать бережное отношение к окружающей среде; 
- учить соблюдать нравственные принципы взаимоотношений с 

природой, использование ее ресурсов; 
-формировать основы экологической культуры, системы знаний об 

экологических проблемах современности и пути их разрешения; 
-формировать мотивы, потребности привычки экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 
-развивать практические умения по изучению, оценке состояния   и 

улучшению окружающей среды своей местности, развитие стремления к 
активной деятельности по охране окружающей среды; 
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Социокультурное 
 

Цель: содействие развитию человека как личности, реализация его 
способностей и возможностей в обществе. 

 
Задачи:  
-формировать коммуникативную культуру, умения общаться и 

сотрудничать;  
-вовлекать воспитанников в активную общественную жизнь школы и 

деятельность вне школы;  
-формирование таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство». 
 
 
 
 
 

Правовое и культура безопасности. 
 

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, 
правовых нормах как регуляторов поведения человека в обществе и 
отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 
осознанного поведения выбора поведения и ответственности за него; 
формирование культуры безопасного поведения. 

 
Задачи: 
- знакомство с нормами права и проблемами морального саморазвития; 
- формировать у учащихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 
- формировать гуманистическое мировоззрение, способного к 

осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию; 
- формировать культуру безопасного поведения. 
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Эстетическое 

Цель: формирование эстетической культуры личности ребенка, эстетического 
отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

-формировать гармоничную личность; 
-развитие в ребенке способности видеть и ценить прекрасное; 
-закладывать идеалы прекрасного и вырабатывать эстетических вкусов; 
-побуждать к развитию творческих способностей 
-формировать условия для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовое 
 

Цель: воспитание потребности к овладению навыками трудовой 
деятельности, которыми дети смогут руководствоваться в повседневной жизни. 

 
 Задачи: 
- формировать у учащихся положительное отношения к труду как 

высшей ценности в жизни, мотивы трудовой деятельности; 
- развивать познавательный интерес к знаниям, потребность в 

творческом труде, стремление применять знания на практике; 
- воспитывать трудолюбие, долг и ответственность, целеустремленность 

и предприимчивость, деловитость и честность; 
 - вооружать учащихся разнообразными трудовыми умениями и 

навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда. 
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Работа с родителями 
 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия с родителями и 
общей благоприятной атмосферы общения с родителями учащихся. 
Задачи: 

- вовлекать родителей во все сферы деятельности класса и школы; 
-организовывать родительский всеобуч на паритетных началах: 

педагоги – родители; 
-создать условий для профилактики асоциального поведения детей; 
-совершенствовать формы взаимодействия школа – семья; 
- оказывать педагогическое сопровождение семьи (изучение, 

консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения 
и др.); 

-привлекать родителей к участию в управлении учебно-
воспитательным процессом.   

 
 
 
 

 
 
 

Профориентационная работа, соцпартнёрство 
 

Цель: расширение знаний о мире профессий и создание интереса к 
знаниям и миру труда. 

 
Задачи:  
 
- повышать кругозор и осведомленность ребенка о профессиях в 

процессе общения со взрослыми; 
- знакомить детей с различными профессиями;  
- развивать мотивацию к работе через систему активных методов 

познавательной и профориентационной игры; 
- развивать творческие возможности ребенка, интерес к различным 

профессиям. 
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5. Требования к уровню подготовки обучающих по направлениям 
воспитательной работы. 

 
 
                               Гражданско-патриотическое. 
Воспитанники должны: 

 
Знать: 

- символику и название страны, города, улицы и т.д. 
-государственные праздники нашей страны; 
-историко-культурное наследие своей страны; 
- традиции и культура родного края. 
 
Уметь: 
- уважительно относится к людям старшего поколения; 
- называть страну, город, в котором живут; 
-рассказывать о традициях и символах страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Духовно-нравственное. 
Воспитанники должны: 

Знать: 
-правила поведения на торжественных мероприятиях, митингах, в 

общественных местах;  
- иметь представления о качествах личности: добрый, вежливый, 

правдивый, трудолюбивый, смелый, отзывчивый, заботливый; 
-осознавать ответственность за свое поведение, за поступки. 

Уметь: 
-проявлять такие качества личности, как милосердие, сострадание; 
-устанавливать доверительные, дружеские отношения между собой, в 

детском коллективе;      
-различать хорошие и плохие поступки.                                                                                                                                                                                     
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Здоровьесберегающее 

Воспитанники должны: 

Знать: 
- санитарно-гигиенические правила, соблюдать здоровьесберегающий 

режим дня;  
- правила здорового образа жизни; 
- о профилактике простудных и инфекционных заболеваний; 
- способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 

соблюдения режима дня, гигиенических навыков, закаливания. 
 
Уметь:  
- поддерживать чистоту и порядок в классе;  
- следить за чистотой и опрятностью своей одежды;  
-соблюдать элементарные навыки самообслуживания, гигиенические 

навыки; 
-соблюдать нормы личной гигиены; 
-ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых), 

участвовать в спортивных и оздоровительных мероприятиях, подвижных 
играх. 

                   

 

Экологическое 

Воспитанники должны: 

Знать: 

- правила поведения в окружающей среде 
- законы живой природы, понимание сущности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей средой и человеком 

Уметь: 

- сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 
организмах, воспринимать их как братьев по природе; 

-видеть красоту окружающего мира; 

-активизировать познавательный интерес к природе 
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Социо-культурное 

Воспитанники должны: 

Знать: 

- правила вежливого поведения, культуры речи, уметь пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятными, чистыми, аккуратными. 

-о возможностях творческой самореализации личности. 
 
Уметь: 
 
-самостоятельно регулировать отношения с другими людьми 
-соблюдать простейшие правила поведения в школе, в общественных 

местах; 
-соблюдать требования этикета в общении, разговоре 

Принимать активное участие во всех школьных праздниках и 
мероприятиях   

-Уметь вести себя в свободном общении, играх, соревнованиях.  
 

                             

 

Правовое и культура безопасности 

Воспитанники должны: 

Знать: 

- о правилах поведения в обществе, об ответственности за их 
нарушение; 

- основные опасности в быту, вблизи дорог, на водоёмах, правила 
пожарной безопасности; 

- элементарные права и обязанности школьника. 

Уметь: 

-соблюдать правовые нормы общепринятого поведения, уважать права 
другого человека; 

-применять в повседневной жизни правовые нормы своего поведения; 
- выражать свои приветствия, прощания, обращения с просьбой, 

выражать слова благодарности. 
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Эстетическое 

Воспитанники должны: 

Знать: 

-эстетические ценности, традиции художественной культуры родного 
края; 

- виды народного творчества, музыкальные инструменты, 
литературные, музыкальные и изобразительные произведения; 

- особенности национальной культуры. 
Уметь: 
 
-видеть и ценить прекрасное; 
-применять практические умения и навыки художественно- творческой 

деятельности; 
-владеть эстетическими знаниями, воспринимать прекрасное в искусстве 

и жизни, приобщаться к художественному творчеству; 
-переносить свои впечатления и представления в разные виды 

художественной деятельности: лепку, рисование, аппликацию, 
конструирование. 

 

 

 

                                               Трудовое 

Воспитанники должны: 
Знать: 
-роль трудовой деятельности в жизни человека; 
-правила уборки, правила использования хозинвентаря; 
- элементарные правила самообслуживания; 
- правила ухода за комнатными растениями; 
- правила дежурства по классу, столовой; 
- приемы работы с картоном, бумагой, ножницами, инвентарем по 

уборке класса и территории школы. 
Уметь: 
-использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 
- оценить результаты своего труда и труда товарищей, экономно относиться к 
материалам и рабочему времени; 

-поддерживать чистоту и порядок в классе, следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, обуви. 
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               Профориентационная работа. Соцпартнёрство. 

Воспитанники должны: 
Знать: 
- о труде взрослых, о профессиях на производстве; 
-о возникновении некоторых профессий, о предмете, цели, орудиях, 

условиях труда; 
Уметь: 
-уважительно относиться к людям разных профессий и результатам их 

труда; 
-рассказывать о профессиях, называть качества личности, необходимые в 

труде; 
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6.  Календарно-тематическое планирование 

№ Направление 
деятельности 

Тема мероприятия Дата 

1  Гражданско-
патриотическое 

Беседа: «История моего города» Сентябрь 
Конкурс рисунков: «Мой город в 
будущем». 

Октябрь 

Беседа: «Герб, флаг, Гимн России» октябрь 
Беседа «День народного единства» Ноябрь 
Беседа с элементами рисования «Сила 
России – в единстве народов» 

Ноябрь 

Беседа «Я гражданин России» Декабрь 
Конкурс рисунков «Цвети мой город». Январь 
Выставка – ярмарка семейного 
творчества «Крепка семья – крепка 
Россия». 

Февраль 

Выпуск поздравительных стенгазет, 
посвященных «Дню Защитника 
Отечества» 

Февраль 

Игра-путешествие «Люблю тебя, моя 
Россия!» 

Март 

Игра-путешествие «Это все Россия» Апрель 
Беседа: «Никто не забыт, ничто не 
забыто!». 

май 

2 Духовно-
нравственное. 

«День скорби и памяти погибших в 
Беслане 

сентябрь 

Выставка рисунков «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

Октябрь 

«Азбука поведения» В течение 
года 

Беседа «Скромность- положительная 
черта характера». 

Ноябрь 

Час общения «Всё в твоих руках» Декабрь 
Беседа «Справедливость и 
доброжелательность» 

Январь 

Беседа с элементами игровой 
деятельности «О правде и лжи» 

Февраль 

Беседа ««Будь вежлив, уважай старших». Март 
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Беседа «Труд человека портит, а лень 
кормит». 

Март 

Игра-путешествие «День космонавтики: 
первый полёт человека в космос». 

Апрель 

Беседа «Зло, как и добро, имеет своих 
героев» 

Май 

3 Здоровье-
сберегающее 

Игра-путешествие «Откуда берутся 
грязнули» 

Сентябрь 

Квест-игра «Марафон здоровья» Октябрь 
«Овощи, ягоды, фрукты – полезные 
продукты» 

Октябрь 

«Зубная щётка и зубной порошок – твои 
помощники, дружок!» 

Ноябрь 

Зимние забавы (игры на свежем воздухе) Декабрь 
Профилактика инфекционных 
заболеваний. «Правила гигиены», 
«Профилактика вредных привычек» 

Январь 

Познавательное занятие ««Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Февраль 

Флешмоб «Мы выбираем спорт» Апрель 
Малые Олимпийские игры Май 
Физминутки, спортивные часы, утренняя 
гимнастика 
 

В течение 
года 

4 Экологическое Диалог-беседа «Ты пришел в гости к 
природе» 

Сентябрь 

Изготовление поделок из природного 
материала 

Октябрь 

Викторина «Лекарственные растения» Ноябрь 
Инсценирование экологических сказок Декабрь 
Акция «Покормите птиц зимой» Январь 
Занятие «Планета Земля в опасности» Февраль 
Презентация «Эти животные в 
опасности» 

Март 

Просмотр фильма «Путешествие 
капельки воды» 

Апрель 

«Лекарственные растения»- игра-
прогулка 

Апрель 
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Конкурс рисунков «Красота родного 
края» 

Май 

 
5 
 

 
Социо-культурное 

  
Беседа «Правила школьной 
жизнедеятельности» 

Сентябрь 

Операция «Спеши делать добро!» (к 
декаде Международному дню 
толерантности) 

Октябрь 

Профилактическая беседа «Опасности в 
своей квартире» 

Ноябрь 

Игра-путешествие «Как празднуют 
Новый Год в разных странах мира» 

Декабрь 

Практическое занятие «Как содержать в 
порядке наши книжки и тетрадки» 

Январь 

Беседа «Возьмёмся за руки друзья, чтоб 
не пропасть по одиночке» 

Январь 

Тимуровская работа «Мозаика добрых 
дел» 

Февраль 

Беседа практикум по ПДД «Правила 
дорожные-правила надежные» 

Февраль 

Занятие- практикум «Службы спасения» Март 
Беседа «Нормы, границы, правила» Март 

6 Правовое и культура 
безопасности 

Профилактическая беседа «Опасности в 
своей квартире» 

Октябрь 

Просмотр обучающего мультфильма 
«Азбука безопасности дома» 

Декабрь 

Цикл бесед правовой направленности 
(«Ребёнок и закон», «Поступок и 
ответственность», «Права ребёнка» и 
т.д.) 

В течение 
года 

Беседа «Я - ребенок, я-человек» Февраль 
Беседа с практическими занятиями 
«Правила пожарной безопасности. Пути 
эвакуации» 

В течение 
года 

Беседа с элементами игры «Правила 
поведения на воде 

Май 

7 Эстетическое Конкурс рассказов «Как я провел лето» Сентябрь 
Рисование «Осенний пейзаж» Октябрь 
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Беседа «Правила этикета: как вести себя 
в гостях» 

Январь 

Игра-путешествие «В мире сказок» Декабрь 
Выставка рисунков «Мамин портрет я 
рисую с любовью» 

Ноябрь 

Просмотр картин великих художников В течение 
года 

Беседа «Как музыку мы слушаем?» Март 
Аппликация «Моя ракета» Апрель 
Праздник «Прощание с букварем» Май 
Праздник «Выпускной в начальной 

школе» 

Май 

Участье в творческих выставках В течение 
года 

8 Трудовое 

 

Занятие-практикум «Я могу помочь 
другому» 

Сентябрь 

Беседа «Труд человека кормит, а лень 
портит». 

Октябрь 

Игровое занятие «Федора экзаменует» Декабрь 
Практическое занятие «Как правильно 

ухаживать за одеждой и обовью»  

В течение 
года 

Беседа «Мои трудовые обязанности» Февраль 
Выставка, беседа, изготовление игрушек 
«Любимая игрушка» 

Март 

Занятие-практикум «Трудовой десант. 
Чистый класс.» 

Апрель 

Беседа «Простой и сложный труд. Мои 
умения навыки.» 

Май 

9 Работа с родителями Беседы о состоянии здоровья, поведении, 

внешнем виде ребенка. 

В течение 
года 

Посещение семей воспитанников. В течение 
года 

Консультация «Как провести выходной 
день с ребёнком». 

Ноябрь 

Родительское собрание «Здоровый образ 
жизни. Нужные советы». 

Октябрь 
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Разработка памяток для родителей  В течение 
года 

10 Профориентационная 
работа, 
соцпартнёрство 

«Знаешь ли ты профессии родителей?» Сентябрь 
«Все работы хороши-выбирай на вкус!» Октябрь 
«Угадай профессию» Декабрь 
Беседа «Кем я хочу стать, когда 
выросту» 

Февраль 

Выставка рисунков «Профессии, 
которые я знаю» 

Март 

Просмотр документального фильма 
«Рабочие профессии 

Апрель 

Игра-путешествие «Мир. Труд. Май» Май 
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              7.Материально-техническое и информационное   

                 обеспечение воспитательной деятельности. 

 Видеокамера 
 Дидактический материал. 
Доска демонстрационная магнитная,  
Игрушки, дидактические, сюжетно-ролевые игры. 
Интерактивная доска. 
Компьютер. 
Магнитофон. 
Наглядные пособия. 
Проектор 
Спортивное и туристское снаряжение. 

 

Дмитриева Е.Е. Проблемные дети. Развитие через общение: Пособие    для 
педагогов, психологов-практиков, родителей. М., 2005.    
Еромыгина, М. В. Методические рекомендации по использованию 
здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ОВЗ [Текст] / М. В. Еромыгина // Дошкольная педагогика. - 2014. - 
№3.  
Жиренко О.Е. «Классные часы по этическому и эстетическому воспитанию» 
Каиров И.А., Богданова О.С. «Азбука нравственного воспитания» 
Максимова Т.Н. Классные часы: 1 класс –ВАКО, 2008 г. 
Матвеева Е.М. Рабочая программа воспитателя 1-4 классы / Е.М. Матвеева. – 
Волгоград: Учитель, 2013. – 65 с.; 
Организация и планирование воспитательной работы в специальной 
(коррекционной) школе – интернате, детском доме под редакцией Мозгового 
В.М.,  АРКТИ, М.,  2006. 
 Разакова, Т.  "Мир вокруг нас": духовно-нравственное воспитание и развитие 
детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Т. Разакова // 
Коррекционно-развивающее образование. - 2013. - № 4. 

Худенко Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы в 
специальной (коррекционной) школе-интернате. Пособие для воспитателей и 
учителей. – М.: АРКТИ, 2005. – 312с. 
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                                   2. Пояснительная записка. 

   Нормативно-правовым основанием для разработки и применения рабочей 
программы воспитательной работы в группе являются следующие документы: 
-Федеральный Закон РФ «Об образовании»; 
-«Об утверждении СанПиН от 28.09.2020 г. №2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи»»; 
-«Рабочая программа воспитания» ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей 
с ОВЗ»; 
-Устав ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 
-план воспитательной работы на 2021-2022 уч. г.; 
-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599); 
-примерная адаптированная основная общеобразовательная программа общего 
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 
                                        Актуальность программы. 
  Программа направлена на повышение уровня нравственной, правовой, 
физической, эстетической, социальной культуры обучающихся, 
предусматривает коррекцию развития, соответствует возрастным особенностям 
ребёнка, его интересам и потребностям и ориентирована на: 
 -воспитание сознательного, здорового члена общества,   
-целенаправленное развитие познавательных психических процессов: внимания, 
воображения, восприятия, памяти, мышления,  
-раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 
 
                                         Сведения о программе. 
  Программа составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 8-12 лет, их 
интересов и потребностей. 
  Ведущие виды деятельности младших школьников:  
-учебно-познавательная деятельность, как ведущая в умственном развитии 
детей младшего школьного возраста, т.к. через неё отрабатывается вся система 
отношений ребенка с окружающими взрослыми; 
-игровая деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в самых 
общих, в самых основных сферах человеческой деятельности. 
  Воспитательная работа организуется по основным направлениям развития 
личности ребенка: гражданско-патриотическому, духовно- нравственному, 
здоровьесберегающему, экологическому, социально-культурному, правовому и 
культуре безопасности, эстетическому, трудовому, профориентационной 
работе, работе с родителями. 
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  Программа предусматривает организованные и целенаправленные занятия 
(мероприятия) с учащимися воспитательного и образовательного характера, 
процесс организации досуга воспитанников.  
  Дети овладевают навыками и умениями организации социально значимой 
деятельности, развивают свои творческие и иные способности, учатся 
сотрудничать, помогать, поддерживать друг друга в трудные минуты, развивают 
лучшие человеческие качества: толерантность, доброту и т. д. 
   Тематический план предусматривает разнообразные формы проведения   
   воспитательных занятий:  
-ролевые, образовательные игры; 
-экскурсии, походы; 
-соревнования;  
-викторины, конкурсы;  
-заочное путешествие, виртуальная экскурсия; 
-участие в общешкольных  мероприятиях; 
-изучение психологических особенностей обучающихся (наблюдение, 
индивидуальные и групповые собеседования с обучающимися и родителями, 
анкетирование, мини- исследования). 
  Характер и результативность цели воспитательной программы 
определяются принципами, которые важны для воспитателя, доступны для 
понимания детей: 
1. Гуманизм во взаимоотношениях «воспитатель-воспитанник», «воспитанник-
воспитанник»;  
2.Демократизм,уважениеученика;  
3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;  
4. Преемственность и взаимодействие в воспитательном процессе;  
5. Принцип индивидуальности; 
6. Принцип развития; 
7. Принцип творчества и успеха; 
8. Принцип поддержки и доверия; 
9. Принцип ответственности; 
10. Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать). 
  По итогам реализации программы   у воспитанников должны быть 
сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения:   
 -умение следить за своим внешним видом; 
-соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
-овладение навыками культурного поведения; 
-умение общаться с учителями, воспитателями и другими сотрудниками школы; 
-умение общаться со сверстниками; 
-выполнение правил распорядка жизни группы, класса.                                                                                                             
   Реализация программы способствует развитию личности обучающегося, 
раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, развитию у детей интереса 
к различным видам деятельности, желанию активно в ней участвовать. Каждый 
вид деятельности обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятия 
направлены на то, чтобы каждый воспитанник мог ощутить свою уникальность 
и востребованность.  Сроки реализации программы: 1 год 
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                                   Цель воспитательной работы: 

создание благоприятных условий для усвоения воспитанниками социально 
значимых знаний (знаний основных норм и традиций общества), для 
раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

 
                                         
                                  Задачи воспитательной работы: 
 
-формировать у ребенка навыки по самообслуживанию, познакомить детей с 
правилами личной гигиены, с правилами ухода за предметами личного 
пользования, приучать воспитанников к здоровому образу жизни; 
 
-познакомить детей с правилами поведения на улице, в помещении, 
формировать навыки вежливого обращения со сверстниками, старшими; 
 
-следить за физическим здоровьем и эмоциональным состоянием детей в 
тесном сотрудничестве с учителем, медицинским работником, социальным 
педагогом, педагогом-психологом школы – интерната; 
 
-воспитывать трудолюбие, добросовестное отношение к учению, труду; 
 
-развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание 
других людей и сопереживание им; 
 
-формировать эстетическое восприятие окружающего мира, развивать 
эстетические представления, фантазию, мышление и сообразительность; 
 
-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю, 
приобщать к народным традициям; 
 
-содействовать формированию дружного коллектива и созданию в нём 
нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития. 
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                         3.Взаимодействие с классными руководителями,   
                                     учителями-предметниками.  
 
   Цель: создание единой образовательной среды, комфортной по отношению 
к воспитанникам 
  Задачи: 

1. Выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах 
организации образовательного процесса. 

2. Выработка единых педагогических требований к воспитанникам. 
3.  Обеспечение индивидуального подхода к ребенку, учет его ближайшей зоны 

развития. 
4.  Сохранение психического здоровья воспитанников. 
5. Создание оптимального социально-психологического климата в классе и в 

группе. 
6. Коррекция недостатков в психическом и познавательном  развитии детей. 

 
       План взаимодействия с классными руководителями,   
                             учителями-предметниками 

 
№ 
п/п 

Специалисты 
(должность) 

Направления работы, мероприятия Сроки  

1. Кл. 
руководители 

Индивидуальные консультации по 
организации работы и успеваемости 
воспитанников. 
Консультации  по выполнению 
домашнего задания. 
Составление  педагогической 
характеристики на учащихся.  
Совместные  родительские 
собрания, праздники  

В течение 
года 

2. Учителя-
предметники 

Взаимопосещение уроков, 
самоподготовки. Консультации  по 
выполнению домашнего задания. 
 Индивидуальные  беседы, 
консультации, мини-совещания. 

В течение 
года 

3. Педагог-
психолог 

Беседы по адаптации в классе вновь 
прибывших учеников. 
Психодиагностическое  
обследование учащихся. 

Ноябрь 
 
Сентябрь 

4. Социальный 
педагог 

Посещение семей учащихся. 
Индивидуальные консультации, 
собеседование 
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             4.Направления воспитательной работы, цель и задачи.    
 
                                     Гражданско-патриотическое. 
Цель: формирование у детей ценностного отношения к Родине, Отечеству, 
культурно-историческому прошлому России, привитие детям чувства 
гордости за свою  страну, гражданской ответственности, уважения к 
государственной символике, Конституции, законам и нормам общественной 
жизни. 
Задачи: 
- знакомить с законами и правовыми нормами государства и формировать 
ответственное отношение учащихся к ним; 
-формировать уважительное отношение к историческим ценностям Родины, 
гордость за отечественную историю, народных героев; 
- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 
языку, традициям и обычаям своей страны; 
- проявлять гражданскую позицию в различных ситуациях, бороться с 
безнравственными и противоправными поступками людей. 
 
 
 
 
                                      Духовно-нравственное. 

 
Цель: создание условий для освоения детьми духовных ценностей культуры, 
подготовки их  к  выбору в пользу нравственного образа жизни, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике. 

 
 
Задачи: 
 -приобщать детей к истокам русской народной культуры, к духовно-
нравственными ценностям своего народа; 
-формировать и закреплять навыки общественного поведения в школе и 
общественных местах, развивать коммуникативные навыки; 
-формировать у воспитанников элементарные представления о морали, об 
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, справедливость, 
милосердие, достоинство, любовь и др.). 
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                                   Здоровьесберегающее. 
 
Цель: воспитание у детей стремления к сохранению и укреплению здоровья, 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Задачи: 
- формировать потребность в здоровом образе жизни; 
- укреплять здоровье детей, содействовать всестороннему физическому 
развитию организма ребёнка; 
- прививать навыки личной гигиены; 
- развивать коммуникативные качества у детей в игре, корригировать 
недостатки развития. 
 
 
 
 
                                       Экологическое. 
 
Цель: формирование экологической культуры детей, включающее  в себя 
экологические знания, бережное нравственное, эстетическое отношение к 
природе. 
 
Задачи: 
-формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 
проявлять заботу о братьях наших меньших;  
-формировать умения и навыки экологического поведения;  
-способствовать пониманию значения экологической безопасности для 
здоровья и безопасности человека. 
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                                         Социо-культурное. 
 
Цель: формирование знаний социокультурной направленности, отражающих 
умения общаться, понимать других людей, их чувства, а также умение 
отстоять собственное мнение, считаться с мнением окружающих.    
 
 
Задачи: 
-развивать у обучающихся представления о таких понятиях, как 
«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство»; 
-развивать опыт общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и 
доброжелательное отношение к окружающим. 

 
 

 
 

 
 
                             Правовое и культура безопасности. 
Цель: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 
школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности. 
 
Задачи: 
-воспитывать у школьников уважение к Закону, правопорядку, позитивным 
нравственно-правовым нормам; 
- развивать навыки безопасности и формирования безопасной среды в школе, 
в быту, на отдыхе;  
- усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 
преступлений и асоциального поведения школьников; 
- повышать правовую грамотность школьников. 
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                                             Эстетическое. 
 
Цель: формирование эстетической культуры, художественного вкуса, 
эстетического отношения к окружающему миру. 
 
 
Задачи: 
-формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей; 
-учить детей видеть и понимать прекрасное в природе; 
-ознакомить детей с эстетическими ценностями, традициями художественной 
культуры родного края. 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Трудовое. 
 
Цель: воспитание потребности к овладению навыками трудовой деятельности, 
которыми дети смогут руководствоваться в повседневной жизни. 
 
 
Задачи: 
-воспитывать потребность к овладению навыками трудовой деятельности; 
-формировать и закреплять трудовые умения и навыки; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, добросовестно выполнять обязанности, поручения. 
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                                       Работа с родителями. 
 
Цель: формирование активной позиции родителей по вопросам воспитания и 
социальной адаптации своих детей. 
 
 
Задачи: 
-консультировать родителей по вопросам, касающимся проживания детей в 
школе-интернате (бытовые вопросы); 
-консультировать родителей в отношении семейного воспитания детей; 
-оказывать помощь в решении проблем, касающихся норм поведения, 
соблюдения режима в школе-интернате. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Профориентационная работа, соцпартнёрство. 
 
Цель: формирование осознанных представлений младших школьников о мире 
труда и профессий. 
 
 
Задачи: 
-развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и 
физические качества ребенка, как основы будущей профессии; 
-развить учебную мотивацию, как будущую основу профессионального труда; 
-развивать интерес к трудовой деятельности взрослых; 
-воспитывать уважение к людям труда и интерес к результатам труда; 
-обучать навыкам общения и сотрудничества. 
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               5. Требования к уровню подготовки обучающихся  
                    по  направлениям  воспитательной работы. 
 
 
                               Гражданско-патриотическое. 
Воспитанники должны: 

 
Знать: 
-символику родной страны, название страны, города, улицу и т. п.; 
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
-государственные праздники нашей страны; 
-историко-культурное наследие своей страны 

 
Уметь: 
-назвать свою страну, родной город, улицу, символику страны; 
-уважительно относится к традициям, культурным ценностям и наследию 
своей Родины. 

  

 
 
                                  Духовно-нравственное. 

Воспитанники должны: 

Знать:  

-правила поведения в ОУ, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

-иметь представления о качествах личности: добрый, вежливый, правдивый, 

трудолюбивый, смелый, отзывчивый, заботливый. 

-осознавать ответственность за свое поведение, за поступки; 

Уметь: 

-проявлять такие качества личности, как милосердие сострадание; 

-различать хорошие и плохие поступки; 

-ценить чувство товарищества и взаимовыручки; 

-устанавливать доверительные, дружеские отношения между собой, в детском 

коллективе;                                                                                                                                                                                          

-относиться к окружающим толерантно, бескорыстно. 
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                                      Здоровьесберегающее. 

Воспитанники должны: 

Знать: 

-основные требования режима дня в школе-интернате, санитарно-
гигиенические правила; 

-пользу занятий физической культурой и спортом;                                                                                                                                                                                

- причины, сохраняющие и разрушающие здоровье. 

Уметь: 

-соблюдать элементарные навыки самообслуживания, гигиенические навыки; 

-соблюдать нормы личной гигиены; 

-ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых), 
участвовать в спортивных и оздоровительных мероприятиях, подвижных 
играх; 

-заниматься физическими упражнениями, играми, спортом, физически 
самосовершенствоваться. 

 

                                           Экологическое. 

Воспитанники должны: 

Знать: 

-законы живой природы, понимание сущности взаимоотношений живых 
организмов с окружающей средой и человеком; 

- правила поведения на природе. 

Уметь: 

- видеть красоту окружающего мира и бережно к нему относиться; 

-правильно вести себя на природе, охранять растения и животных. 

                                        Социо-культурное. 
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Воспитанники должны: 

Знать: 

-доступные возрасту стереотипы общения в различных ситуациях 
(приветствия и прощания, благодарность и извинения); 

-требования этикета к культуре речевого общения 

Уметь: 

-соблюдать простейшие правила поведения в школе, в общественных местах; 

-соблюдать требования этикета в общении, разговоре, достойно вести себя в 
общественных местах; 

-знакомиться, присоединяться к играющим детям, вести простейший диалог, 
беседу с ровесниками, взрослыми; 

-бережно относится к предметам (школьным принадлежностям, игрушкам, 
играм, мебели); 

- проявлять интерес и активность к событиям школьной и общественной 
жизни. 

                            Правовое и культура безопасности. 

Воспитанники должны: 

Знать: 

-элементарные права и обязанности школьника; 

-усвоить правовые нормы своего поведения; 

-основные правила поведения на дороге, вблизи водоёмов, в общественных 
местах, уметь правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

-соблюдать правовые нормы общепринятого поведения, уважать права 
другого человека; 

- владеть основными правилами поведения в общественных местах, правилами 
безопасного поведения в школе, на транспорте, правилами дорожного 
движения. 
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                                           Эстетическое. 

Воспитанники должны: 

Знать: 

-мир искусства, народные традиции, родную природу в разные времена года, 
литературные, музыкальные, изобразительные произведения русских и 
зарубежных авторов; 

-эстетические ценности, традиции художественной культуры родного края.  

Уметь: 

- участвовать в кружковой деятельности, в школьных, муниципальных, 
региональных конкурсах и мероприятиях; 

-самостоятельно заниматься каким – либо видом творчества; 

-переносить свои впечатления и представления в разные виды художественной 
деятельности: лепку, рисование, аппликацию, конструирование. 

 

                                               Трудовое. 

Воспитанники должны: 

Знать: 

-знать роль трудовой деятельности в жизни человека; 
-уважать и ценить труд людей. 

Уметь: 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
- оценить результаты своего труда и труда товарищей, экономно относиться к 
материалам и рабочему времени; 

-поддерживать чистоту и порядок в классе, следить за чистотой и опрятностью 
своей одежды, обуви; 

-содержать свое рабочее место и школьные принадлежности в порядке. 

 



16 
 

 

                   Профориентационная работа. Соцпартнёрство. 

Воспитанники должны: 

Знать: 

- о труде взрослых, о профессиях на производстве; 

-о возникновении некоторых профессий, о предмете, цели, орудиях, условиях 
труда; 

-поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 
дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Уметь: 

-рассказывать о профессиях, называть качества личности, необходимые в 
труде; 

-уважительно относиться к людям разных профессий и результатам их труда; 

- устанавливать дружеские контакты в разнообразных ситуациях общения, с 
учетом своих личностных особенностей и особенностей партнера по общению 
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                   6.  Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                        

№ Направление 

деятельности 

               Тема мероприятия       Дата  

   

1. 

 

Гражданско-

патриотическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационный час «Мы помним детей 
Беслана» 
 
Презентация «Моя малая Родина» 
 
 
Познавательное занятие «Богатыри земли 
русской» 
 
Конкурс рисунков «Россия! Родина! 
Единство! » 
 
 
Игра-путешествие «Люблю тебя, моя 
Россия!» 
 
Информационный час «Святыни 
Российской державы: герб, гимн, флаг» 
 
Час памяти «Был город фронт -была 
блокада» 
 
Выпуск поздравительных стенгазет, 
посвященных «Дню Защитника 
Отечества» 
 
 
Занятие с элементами видеопрезентации  
 «В память о юных героях» 
 
Беседа с элементами арт-терапии «9 мая – 
День Победы!» 
 
Кино показ документальных и 
художественных фильмов о ВОВ 
 
 
 
  
 

 
2 сентября 
 
 
сентябрь 
 
 
 
октябрь 
 
октябрь  
 
 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
 
февраль 
 
 
 
март 
 
 
апрель 
 

апрель 

май                                      
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2. 

 

Духовно-

нравственное. 

 
 
Беседа с элементами игровой деятельности 
«О правде и лжи» 
Игровое занятие «Хорошие манеры» 
 
Занятие-игра «Фея учит вежливости» 
 
Орг. работа с книгой «Читаем страничку 
из детской Библии» 
 
КВН «Русские народные сказки» 
 
Дискуссия «Как можно называть других» 
 
Игровая программа «Пришла Коляда, 
отворяй ворота» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

Операция «Спеши делать добро!» (к 

декаде Международному дню 

толерантности) 

Выставка поделок «Пасхальная радость» 

 

 

Посещение ДК, музеев, библиотек города 

 
 
сентябрь  
 
сентябрь 
 
октябрь  
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
 
февраль 
    
  
март 
 
 
 
апрель  
 
май 
 
 
в теч. года 
  

 

                

 

3. 

 

Здоровье-

сберегающее. 

 
 
Проведение спортивных соревнований 
«Большие гонки» 
 
Беседа о ЗОЖ «Профилактика простудных 
заболеваний» 
 
Просмотр мультфильма «Советы доктора 
Совы» 
 

 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
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Занятие-практикум «Правильно ли мы 
чистим зубы» 
 
  
«День здоровья» 
 
Слёт школьных команд «Быстрее, выше, 
сильнее» 
 
Профилактическая беседа «Болезни 
грязных рук» 
 
 Зимние  эстафеты «Мороз и солнце» 
 
Беседа с презентацией «В гостях у тётушки 
Гигиены» 
 
Военно-спортивные соревнования «Аты-
баты, мы – солдаты!» 
 
Флешмоб «Мы выбираем спорт!» 
 
«Страна «Играй-ка» (игры народов мира) 
 
Квест-игра «Марафон здоровья» 
 
 
Физминутки, спортивные часы, утренняя 
гимнастика 
 
 
 

 
октябрь 
 
 
сентябрь, 
май 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
январь 
 
февраль 
 
 
февраль 
 
 
март 
 
апрель 
 
май 
 
 
в теч. года 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Викторина «Загадки: наша флора и 
фауна» 
 
Эколого-познавательная игра «Лесные 
великаны» 
 
Выставка рисунков «Чудесный мир 
животных» (к Всемирному дню защиты 
животных) 
 
Викторина «Кто в лесу живет, что в лесу 
растет?» 
 
Игра-путешествие» Рассказы Бианки» 
 
Операция «Помоги пернатому другу» 
 
Дидактическая игра «Путешествие по 
царству животных» 
 
 
Игра «Экологический калейдоскоп» к 
Международному дню Земли 
 
 Акция «Цвети, школа!» 
 
Экскурсия «Тропинками родного края» 
 
Экскурсия «Весна и мое настроение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
сентябрь  
 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
декабрь  
 
февраль 
 
 
 
март 
 
 
апрель 
 
апрель 
 
 
май 
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5. 

 

    

                            
Социо-культурное. 

 

 
Беседа «Правила школьной 
жизнедеятельности» 
 
Разыгрывание ситуаций «Речевой этикет» 
 
Беседа «Правила поведения в школьной 
столовой» 
 
Просмотр серии мультфильмов о дружбе 
 
Сюжетно-ролевая игра Меня пригласили 
на день рождения» 
 

Инф. час «Язык – живая душа народа» (к 

Международному дню родного языка) 

 

Викторина «Проверь свою грамотность» (к 

международному дню распространения 

грамотности) 

 

Операция «Спеши делать добро!» (к 

декаде Международному дню 

толерантности) 

 

Игровая программа «Школа вежливости» 

 

 Беседа-анкетирование «Друг в моей 

жизни» 

 

  

                                                                                     

 

 
Сенябрь 

 

Окябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

ноябрь 
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6. 

 

Правовое и 
культура 
безопасности. 

 

Беседа «Правила поведения для учащихся 
школы-интерната» 
 
Игра-практикум «Безопасность на 
дорогах» 
 
Занятие- практикум «Службы спасения» 
 
Просмотр обучающего мультфильма 
«Азбука безопасности дома» 
 
Беседа «Правила поведения у воды» 
 
Беседа «Чтобы ёлка не сгорела» 

Занятие-практикум «Ориентировка в 

общественных местах» 

Видеопросмотр о безопасности в быту 

«Уроки тётушки Совы» 

Игра-викторина «Опасно - безопасно» 

Практическое занятие «Безопасные места 

для детских игр» 

Беседа «Безопасное лето» 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 
 

7. 

 

Эстетическое. 

Выставка рисунков «Летние каникулы» 

Изготовление стенгазеты к Дню Учителя 

Экологическая выставка «Подарки осени» 

 

Праздник «Осенины- осени именины» 

Экскурсия в детскую библиотеку им. А.П. 

Гайдара  (к Международному дню 

школьных библиотек) 

Выставка рисунков «Пусть всегда будет 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 



23 
 

мама!» 

День словаря. Выставка стенгазет 

КТД «Весёлое новогодье» 

 

Мастерская поделок «Новогодняя 

фантазия»  

Посещение городских выставок, музеев, 

концертов 

Музыкальный урок «Музыка и 

настроение» 

Участие в конкурсно-развлекательной 

программе «Прощай, Масленица!» 

Выставка рисунков «Звездный небосвод» 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

В течение 
года 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

8. Трудовое. 

 

Трудовая акция «Украсим любимую 

школу» 

Практическое занятие: «Стирка мелких 

вещей» 

Практические занятия «Как правильно 

ухаживать за одеждой, обувью»  

Практическое занятие: «Уборка 

территории 

у школы» 

Практическая работа «Чистка и мелкий 

ремонт своих вещей» 

 

Сентябрь 

 

Сенябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  
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Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 
9. Работа с 

родителями. 
Беседы о состоянии здоровья, поведении, 

внешнем виде ребенка. 

Посещение семей воспитанников. 

Сообщение об успехах детей в жизни 

школы и во внеурочное время. 

Разработка памяток для родителей. 

Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность родителей 

пребыванием ребенка в школе-интернате» 

Родительские собрания: 

«Режим дня в жизни школьника дома». 

 «Роль ребенка в семье» 

«Наши успехи в школе» 

  

 

В течение 
года 

В течение 
года 

1 раз в 
четверть 

2 раза в год 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

 

10. Профориентацион

ная работа, 

соцпартнёрство. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Кем бы ты хотел 
быть?» 

Беседа «Профессии родителей» 

Викторина «Транспорт. Профессии на 
транспорте» 

Экскурсии в школьные мастерские 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

В течение 

года 
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                 7.Материально-техническое обеспечение  

                         воспитательной деятельности. 

Наглядные пособия, дидактический материал, 

Игрушки, игры, пособия 

Дмитриева Е.Е. Проблемные дети. Развитие через общение: Пособие    
для педагогов, психологов-практиков, родителей. М., 2005.    
Еромыгина, М. В. Методические рекомендации по использованию 
здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей 
работе с детьми с ОВЗ [Текст] / М. В. Еромыгина // Дошкольная 
педагогика. - 2014. - №3.  
Жиренко О.Е. «Классные часы по этическому и эстетическому 
воспитанию» 
Каиров И.А., Богданова О.С. «Азбука нравственного воспитания» 
Максимова Т.Н. Классные часы: 1 класс –ВАКО, 2008 г. 
Матвеева Е.М. Рабочая программа воспитателя 1-4 классы / Е.М. 
Матвеева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 65 с.; 
Организация и планирование воспитательной работы в специальной 
(коррекционной) школе – интернате, детском доме под редакцией  
Мозгового В.М.,  АРКТИ, М.,  2006. 

 Разакова, Т.  "Мир вокруг нас": духовно-нравственное воспитание и 
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Т. 
Разакова // Коррекционно-развивающее образование. - 2013. - № 4. 

Худенко Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы в 
специальной (коррекционной) школе-интернате. Пособие для 
воспитателей и учителей. – М.: АРКТИ, 2005. – 312с. 
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3. Пояснительная записка 
Нормативно-правовым основанием для разработки и применения 

рабочей программы воспитательной работы в группе являются следующие 
документы: 
 Федеральный закон РФ об образовании; 
 «Об утверждении СанПиН от 28.09.2020 №2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 рабочая Программа воспитания ОКОУ «Льговская  школа-интернат»; 
 Устав ОКОУ «Льговская  школа-интернат»; 
 план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Актуальность программы. 
Актуальность программы заключается в том, что она создает 

благоприятные условия для личностного развития обучающихся, 
способствует формированию положительной мотивации личности к 
творчеству, развитию. 

Сведения о программе. 
Программа  предназначена для успешной реализации воспитательной 

коррекционно-педагогической работы с детьми 7-8-х классов, в возрасте от 14 
до 15 лет с ограниченными  возможностями здоровья на 2021-2022 учебный 
год. 

Средний школьный возраст – переходный от детства к юности, самый 
благоприятный для творческого развития.  Он характеризуется общим 
подъемом жизнедеятельности и глубокой перестройкой всего организма. 

 В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, 
находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам 
интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое 
мнение и суждение, самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 
отстаивать и доказывать свою правоту. 
Работа воспитателя  должна быть направлена на формирование нравственного 
опыта, развитие системы справедливых оценочных суждений.    

В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. Свои 
чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. Этот 
период жизни ребенка иногда называют периодом тяжелого кризиса. 
Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 
вспышки гнева. Поэтому воспитатель  должен быть внимателен к внутреннему 
миру ребенка, больше уделять внимания индивидуальной работе, проблемы 
ребенка решать, наедине с ним. 

Организуя свою работу, воспитатель обеспечивает физическое, 
нравственное развитие личности школьника, создаёт условия для развития его 
творческих способностей, для самоопределения, самореализации, 
самоорганизации.  

Программа краткосрочная, рассчитана на 1 год. 
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В программе предусмотрено  применение следующих методов и средств 
педагогического воздействия: 
 методы стимулирования и развития эмоциональной, духовной и волевой 

сферы ребёнка; 
 здоровьесберегающие методы; 
 методы сотрудничества; 
 мотивация; 
 методы вовлечения в деятельность; 
 игровой метод; 
 видеометод; 
 анализ деятельности и общения; 
 практический и ситуационный методы . 

Основные средства: окружающий предметный мир и природный мир, 
духовные ценности и богатства малой Родины, технические средства и 
наглядность, мораль, наука и искусство, игра и физическая культура, 
здоровьесберегающие средства (гигиена, движение), знания и умения. 

Основные формы деятельности: беседы, досугово-развлекательные 
акции (праздники, конкурсы, игры ), выставки,  сюжетно-ролевые игры, 
трудовые акции, спортивные и оздоровительные акции (соревнования, 
турниры). 

   Данная программа дает возможность детям получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других. 

По итогам реализации программы предполагается воспитать у учащихся 
качества, соответствующие определенной модели: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья, как 
одной из ценностных составляющих личности обучающегося; 

 восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, 
семье, близким, чуткость, тактичность; 

 восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-
нравственных приоритетов над материальными, потребность делать добро; 

 уважение к  своей Родине – России, осознание ценности природы родного 
края, ее исторических памятников. 

 



5 
 

 
Цель : воспитание  духовно развитой личности с позитивным отношением к 
жизни и активной гражданской позицией. 
 

 
Задачи : 
 создать  благоприятные условия и возможности  для  развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 
 продолжить воспитательную и коррекционную работу в тесном 

сотрудничестве с родителями и классными руководителями; 
 следить за физическим здоровьем и эмоциональным состоянием детей в 

тесном сотрудничестве с медицинскими работниками школы; 
 развивать  самосознание, формировать нравственные и гражданские 

качества на основе разнообразной творческой деятельности; 
 предотвращать  межличностные конфликты, профилактика преступности и 

наркомании; 
 развивать коммуникативные компетенции: навыки общения, умение 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному 
решению, аргументировать и неагрессивно отстаивать свою позицию; 
развивать способность адекватно оценивать собственные результаты и 
быть справедливым к чужим достижениям, снисходительным к неудачам; 

 развивать общекультурные компетенции: уверенность в себе, открытость, 
чувство юмора;  

 воспитывать любовь к Родине, школе, семье, природе, уважение к 
сверстникам и окружающим людям;  

 расширять кругозор, изучать традиции и культуру России, историю 
родного края; 

  прививать желание заботиться об окружающей среде, любить все живое; 
 развивать социально-трудовые компетенции: закреплять трудовые навыки; 
 формировать мотивацию учебной деятельности: учиться необходимо для 

жизни; 
 знакомить  со спецификой различных профессий, формировать 

профессиональные интересы с учетом своих возможностей. 
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4. Взаимодействие  с классными  руководителями, учителями- 

предметниками 
 

 регулярные консультации с классными  руководителями и  учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым  вопросам воспитания, выполнения 
домашнего задания; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем группы  и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение классных  руководителей  к участию в делах  внутри группы, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 совместная работа с  классными  руководителями в проведении 
родительских собраний, консультаций для родителей (в том числе в 
социальных сетях). 
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5. Направления воспитательной работы,  цель  и  задачи 
 
Гражданско- патриотическое 
 
Цель: формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время. 
Задачи:  
 Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, воспитание чувства долга перед Родиной; 
 воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на 

примере старших поколений; 
 развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края; 
 усвоение обучающимися  базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 
 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения; 
 духовно-нравственное становление личности; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 
 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 
Конституции РФ. 
 
 
 

Духовно- нравственное 

Цель: создание условий для становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. 
Задачи: 
 формировать потребность в самообразовании, самовоспитании своих 

морально-волевых качеств; 
 способствовать осознанию основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формировать  у школьников почтительное отношение к родителям, 
осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

 формировать духовно-нравственные ориентиры; 
 воспитывать культуру поведения и сознательную дисциплину; 
 формировать потребность в самообразовании, самовоспитании своих 

морально-волевых качеств. 



8 
 

 
Здоровьесберегающее 
 
Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у 
школьников навыков организации здорового образа жизни; 
Задачи:  
 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного 
и нравственного здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 
внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 
человека; 

 воспитание в детях ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих; 
 формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 
 профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 
 
 
 

Экологическое 
 
Цель: формирование и развитие у детей экологической культуры и 
экологических компетенций.  
Задачи:  
 изучение и охрана природы своей местности; 
 воспитание любви к родному краю, умения и желания любоваться 

природой, охранять её и защищать; 
 знания законов живой природы, понимание сущности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей средой и человеком; 
 формирование ответственного отношения к природе, к окружающей среде;  
 формирование экологической культуры; 
 развитие устойчивого желания соблюдать нравственные принципы в 

процессе взаимоотношений с природой и при использовании природных 
ресурсов. 
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Социокультурное 
 
Цель: создание условий, обеспечивающих социокультурное развитие 
личности школьника; 
Задачи: 
 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различных социальных 
групп; 

 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам. 

 
 
 
Правовое и культура безопасности 
 
Цель: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 
школьников, воспитание основ безопасности. 
Задачи: 
 воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам; 
 усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения школьников; 
 формирование правовой культуры, представлений о правах и обязанностях, 

о демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 
 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; 
 формирование представлений о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур. 
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Эстетическое 
 
Цель: научить ребенка воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное во 
всех его проявлениях: в искусстве, природе, труде, общественных 
отношениях, поступках людей. 
Задачи:  
 формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности; 
 формировать у учащихся эстетическую восприимчивость, умение видеть и 

понимать красивое в искусстве, природе, повседневной жизни; обогащать 
имеющийся опыт школьников эстетическими впечатлениями; воспитывать 
у детей сенсорную культуру, личное отношение к воспринятому, развивать 
эстетический вкус;  

 приучать школьников к нравственно-эстетическим оценкам и правильным, 
аргументированным суждениям; 

 содействовать развитию элементарных творческих способностей и 
доступных детям с ОВЗ художественных навыков (в области 
изобразительной деятельности, художественного рукоделия и т. д.). 

 формировать стремление к опрятному внешнему виду, отрицательное  
отношение  к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
 
Трудовое 
 
Цель: формирование культуры учебной и трудовой деятельности, жизненно-
необходимых трудовых и бытовых навыков. 
Задачи: 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно- полезным делам;  
 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

 воспитывать нетерпимое отношение к лени, безответственности и 
пассивности в образовании и труде; 

 вовлекать детей в разнообразные педагогически организованные виды 
общественно-полезного труда с целью передачи им минимума 
производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них 
творческого практического мышления, трудолюбия. 
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Работа с родителями 
 
Цель: установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в 
мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой 
гуманной, доброжелательной, воспитательной среды, единого 
педагогического пространства. 
Задачи:  
 ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее 

психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье; 
 выработка совместных требований к ученику; 
 вовлечение родителей в воспитательный процесс; 
 создание атмосферы доверия среди родителей, побуждающей к различным 

видам деятельности, направленной на всестороннее развитие детей; 
 активизация разъяснительных работ среди родителей по правовым 

вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе; 
 оказание помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей; 
 постоянное информирование родителей о результатах учёбы, воспитания, 

душевного состояния, развития ребёнка; 
 обеспечивать  соблюдение  прав  ребёнка  в  школе  и контролировать  их  

соблюдение  в  семье. 
 
 
 
Профориентационная работа, соцпартнерство 
 
Цель: подготовка детей к труду, жизненному и профессиональному 
самоопределению,  в соответствии с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями каждой личности. 
Задачи: 
 формирование у воспитанников первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 

 создание условий для осознанного выбора учащимися будущей профессии; 
 воспитание убежденности в необходимости развития черт характера, 

востребованных при получении выбранной профессии; 
 развитие интересов, наклонностей, способностей обучающихся, 

самооценки через включение в мероприятия по знакомству со спектром 
профессий, которые можно приобрести в школе- интернате. 
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6. Требования к уровню подготовки обучающихся по направлениям 

воспитательной работы 
 
Гражданско- патриотическое 
 
Знать:  

 основные  положения  Конституции Российской Федерации, символы  
государства, субъект Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 

 основные права  и обязанности  граждан России; 
 системные представления о народах России, понимать  их  общую  

историческую  судьбу  и единство; 
 знать  национальных героев и важнейшие события в истории России; 
 государственные праздники , их историю и значение  для общества. 

Уметь: 
 называть главный город страны; 
 испытывать гордость за стойкость, героизм советских и российских воинов; 
 называть свое  место жительства, город в котором он обучается, главные его 

достопримечательности ; 
 испытывать бережное отношение к историческим памятникам. 

 
 
Духовно- нравственное 
 
Знать: 

 основные  правила поведения в школе, общественных местах, иметь  
представления о базовых национальных российских ценностях; 

 традиции школы, бережно  относиться  к ним; 
 правила этики и культуры речи; 
 овладеть навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым; 
 посильно  участвовать  в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 
природе; 

 иметь представления о качествах личности: добрый, вежливый, правдивый, 
трудолюбивый, смелый, отзывчивый, заботливый. 
Уметь: 

 правильно вести себя в общественных местах; 
 соблюдать правила вежливости и красивых манер; 
 видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять; 
 относиться к окружающим с заботой и терпением, но при этом проявлять 

нетерпимость к дурным поступкам людей. 
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Здоровьесберегающее 
 
Знать: 
 о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
 о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  на здоровье человека, факторы, влияющие на здоровье человека; 
 причины некоторых заболеваний; 
 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания 
на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
 основные формы физических занятий и виды физических упражнений; 
 знать и соблюдать  правила  личной гигиены, чистоты тела и одежды. 
 об опасности наркотического, токсического, алкогольно-никотинового 

отравления организма и психики; 
Уметь:  
 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
 распознавать факторы риска во внешней и внутренней среде организма; 
 выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и физминуток на 

занятиях, гигиенические процедуры, соблюдать правила питания; 
 технику безопасности при занятиях спортивными играми, историю 

возникновения  подвижных игр; 
 принципы честной игры, правила организации подвижных игр на открытом 

воздухе и в помещении. 
 
 
 
Экологическое 
 
Знать:  
 объекты неживой природы и правильно называть их отличительные 

характеристики; 
 правила поведения в природе и соблюдать их. 
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 
 экологические проблемы, причины, их порождающие и готов к их 

решению; 
Уметь: 
 видеть красоту окружающего мира и бережно к нему относиться; 
 вести себя  экологически грамотно в природе и в быту; 
 прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; 
 предпринимать определенные действия по сохранению и улучшению 

экологической ситуации в месте проживания. 
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Социокультурное 
 
Знать:  
 способы взаимодействия с людьми; 
 самого себя и свои возможности; 
 знать и придерживается норм общения с педагогами; 
 традиции,   культурные особенности, нормы поведения и этикета; 
 иметь  представление  об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа. 
Уметь: 
 сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи; понимать  отношения  ответственной зависимости 
людей друг от друга, установливать дружеские  взаимоотношения  в 
коллективе, основанные  на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 высказывать свою точку зрения; 
 принимать решения в ситуациях, связанных с соблазном; 
 говорить “нет” в опасных ситуациях; 
 искать способы сотрудничества с людьми в различных ситуациях; 
 находить друзей по интересам; 
 правильно вести себя в общественных местах; 
 устанавливать коммуникативные связи. 
 
 
Правовое и культура безопасности 
 
Знать:  
 основные правила поведения на дороге, в школе, семье, на улице, 

общественных местах; 
 основные права и обязанности, уметь пользоваться этими знаниями; 
  уважать и соблюдать права и законы; 
 осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, 

долг, справедливость, правдивость. 
  правила личной безопасности; 
 что такое закон, как называется основной закон государства, как называется 

основной документ гражданина; 
  первоначальные представления о юридической ответственности; 
 как государство может защитить права ребенка. 
Уметь: 
 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 соблюдать правила поведения в школе, общественных местах; 
  соблюдать безопасность на улице; 
 соотносить моральные нормы с повседневным поведением; 
  различать административный проступок и преступление. 



15 
 

Эстетическое 

Знать:  
 традиции  художественной культуры родного края; 
 элементарную технологию разукрашивания красками, карандашами; 
 элементарную технологию аппликации, приемы работы с бисером; 
 особенность изобразительных материалов. 
Уметь: 
 активно участвовать в создании прекрасного в искусстве, жизни, труде, 

поведении, отношениях; 
 анализировать свои действия с точки зрения эстетических категорий; 
 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, композиции на темы 

окружающей жизни и литературных произведений; 
 видеть красоту природы, труда и творчества; 
 выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества; 
 отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни; 
 уметь со вкусом одеваться, организовывать быт. 
 
 
 
 
 
Трудовое 
Знать:  
 общие представления о трудовом законодательстве; 
 знать  и уважать трудовые  традиции школы,  своей семьи, трудовые  

подвиги  старших поколений; 
 правила сухой и влажной уборки помещения и уметь применять их на 

практике; 
 основные предметы гигиены и правильно их применять; 
 правила Т.Б. и применять их на практике. 
Уметь: 

 планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 
работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать 
за качество и осознавать возможные риски; 

 проявлять  последовательность и настойчивость в выполнении учебных 
и учебно-трудовых заданий; 

 ответственно выполнять обязанности дежурных ;  
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 
 



16 
 

 
Профориентационная работа, соцпартнерство 
 
Знать:  
 понимают значение труда в жизни человека; 
 знают  о  назначении  техники  и  материалов  в  трудовой  деятельности  

взрослых; 
 имеют ясное представление  о некоторых видах профессий, конкретного 

места ее получения; 
 обладают   достаточной  информацией о требованиях, предъявляемых к 

человеку для получения  конкретной профессии. 
 

Уметь: 
 разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
 анализировать и соотносить  свои  возможности  и  способности, 

необходимые для овладения профессией; 
 называют  профессии  разных  сфер  экономики;  различают профессии  

по  существенным  признакам;  называют  профессионально  важные  
качества представителей  разных  профессий;  

 объясняют  взаимосвязь  различных  видов  труда  и профессий; 
объясняют роль труда в благополучии человека. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

 
№ 
п/п 

 
Название 
направления 

 
Тема внеклассного мероприятия 

 
Дата 

 
1 

 
Гражданско- 
патриотическое 
 

Беседа «Моя малая Родина» 
 
Информационный час  «Права и 
обязанности граждан России» 
 
Мероприятие в рамках Дня Народного 
единства «Сила России - в единстве 
народов» 
  
Беседа «Конституция – основной закон  
нашей страны» 
 
Беседа «Родина в стихах и песнях» 
 
Конкурс знатоков «Наша армия родная» 
 
Беседа « Освобождение города Льгова от 
немецко- фашистских захватчиков» 
 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 
 
День памяти «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» 

 

Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
Май 
 

 
2 

 
Духовно- 
нравственное 

 
Дискуссия «Семья в моей жизни» 
 
Познавательная игра  «Этикет и мы» 
 
Беседа «День матери» (28 ноября) 
 
Диспут «Вирус сквернословия» 
 
Беседа «Традиции русского народа»  
 
Беседа «Будь вежлив, уважай старших» 
 
Беседа с элементами викторины «Этикет, 
или просто хорошие манеры» 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Март 
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Беседа « Забота о родителях – дело 
совести каждого» 
 
Диспут «По каким критериям судят о 
воспитанности человека?» 
 
Чтение художественной литературы 
духовно- нравственного направления. 
 
Народные праздники и традиции 
(Рождество, Масленица , Пасха) 

Апрель 
 
 
Май 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 

 
3 

 
Здоровьесбере-
гающее 

 
 

 
Спортивный час «Старые добрые игры» 
 
Беседа «Мы ведём здоровый образ 
жизни» 
 
Час здоровья «Быть здоровыми хотим!» 
 
Выпуск стенгазеты «Наркотикам – нет!» 
 
Информационный час  «Жизнь дана 
одна» 
 
Беседа о профилактике простудных 
заболеваний «Быть здоровым, здорово!»  
 
Мини-проект «Мы за здоровый образ 
жизни» 
 
Конкурс рисунков на тему «Мое 
здоровье» 
 
 «Чемпионы малого мяча» - 
соревнования 
 
Соревнования по шашкам 

 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Январь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
В течение 
года 

 
4 

 
Экологическое 

 

 
« Красота вокруг»- борьба с мусором. 
Уборка территории школы 
 

 
Сентябрь 
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Видеопрезентация «Экстремальные 
ситуации для человека в природной 
среде. Пожар в лесу» 
 
Конкурс рисунков «Береги природу!» 
 
Акция «Поможем птицам» 
 
Виртуальные экскурсии по заповедникам 
мира 
 
Беседа «День защиты Земли» (20 марта) 
 
 
Урок добра «Всемирный день птиц»  
(1 апреля) 
 
Экологический десант «Территория 
школы - территория чистоты» 

Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
 

 
5 

 
Социокультур-

ное 
 
 

 
Беседа «Слово огорчает, веселит, 
утешает» 
 
Беседа «Правила толерантного 
поведения» 
  
Беседа «Уважение– норма жизни», 
 посвященная международному дню 
толерантности – 16 ноября 
 
Участие в акции «Давайте делать добрые 
дела», посвященной Дню инвалида (3 
декабря) 
 
Урок добра «Как не стать равнодушным 
человеком» 
 
Беседа «Поговорим о мобильном 
телефоне…» 
 
Беседа «Можно ли купить дружбу?» 
 

 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Январь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
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Выставка рисунков «Мой край родной, 
как ты многообразен» 
 
Акция «Спешите делать добро - 
«Ветераны живут рядом!»» 
 

Апрель 
 
 
Май 
 

 
6 

 
Правовое и 

культура 
безопасности 

 

 
Беседа «Права и обязанности учащихся»  
 
Урок безопасного дорожного движения 
«Безопасный путь домой» 
 
Загадки и пословицы по П.Д.Д. и П.П.Б. 
 
Урок безопасного дорожного движения 
«Осторожно! Скользкая дорога» 
 
Беседа «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних», 
 
Беседа «Ответственность за оскорбление 
и клевету» 
 
Беседа «Железная дорога – зона 
повышенной опасности» 
 
Беседа «Каникулы без травм» - 
профилактика дорожно – транспортного 
травматизма 
 
Инструктаж по ПДД , ТБ при пожаре, 
терроризме 
 
 
Правила безопасного поведения во время 
каникул (беседы) 
 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
 
 
В течение 
года 
 
В конце 
каждой 
четверти 

 
7 

 
Эстетическое 

 

 
Мастерская «Осенний букет» 
 
Выставка рисунков  «Осенние мотивы» 

 
Практическое занятие «Королевство 
вежливых слов» 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
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Минутки творчества «Фабрика Деда 
Мороза» 
 
Видеопрезентация «Красота вокруг нас» 
 
«Турнир знатоков этикета» 

 
Конкурс рисунков «Мамины глаза» 
 
Участие  в выставке  поделок 
«Пасхальный Благовест» 
 
Изготовление поздравительных 
открыток к 9 мая на тему: «Нам не нужна 
война» 

Декабрь 
 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Март 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
 

 
8 

 
Трудовое 

 

 
Операция  «Уют» 
 
Беседа «Умей трудиться в коллективе» 
 
Акция « Уход за обувью» 
 
 «Наши пернатые друзья» - изготовление 
кормушки для птиц 
 
Трудовой десант «Чистим снег» 
 
Практикум «Сделай вещи чистыми» 
 
Акция  «Гринпис» 
 
Трудовой десант «Помочь природе 
всегда рад - наш трудовой десант!»  
 
Акция «Посади цветы для школы» 
 
«Каждой вещи – свое место» (уборка 
класса) 
 
«Трудовая атака» (коллективная уборка 
школы, интерната) 

 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Март 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года  
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9  
Работа с 

родителями 
 

Изучение семейных традиций, 
ознакомление с материальными 
условиями жизни семьи, ее 
психологическим климатом, 
особенностями поведения ребенка в 
семье. 
 
Проведение  индивидуальных беседх с 
родителями по мере необходимости и их 
просьбе,  в том числе с применением 
дистанционных технологий 
 
Беседа с  родителями «Правила 
взаимоотношений в семье.  Семейные 
традиции» 

 
Конкурс портретов ко дню матери «Нет 
на свете краше: мама, ты любовь, 
надежда наша!» 

 
Изготовление подарков для близких 
«Наши руки не знают скуки» 

 
 Памятки для родителей «Безопасность 
детей  в быту» 
 
Индивидуальные беседы с родителями  
«В плену вредных привычек», в том 
числе в онлайн-режиме 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
март 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 

10 Профориентаци-
онная работа, 

соцпартнерство 

Беседа «Все работы хороши – выбирай на 
вкус» 
 
Анкетирование  «Твой выбор» 
 
Презентация «Современные профессии» 
 
Беседа «Профессии наших родителей» 
 
Профориентационное мероприятие  
«Я б в рабочие пошел»  
 
Круглый стол. 
«Путешествие в мир профессий» 
 

Сентябрь 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Февраль 
 
Март 
 
 
Май 
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8. Материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности 
 
 аудиоматериалы и видеотехника; 
 интернет-ресурсы; 
 материалы для оформления и творчества детей; 
 книгопечатная продукция и  печатные пособия: 

Алоева М.А. Классные часы в 5-7 классах. Под редакцией 
Г.Н.Сибирцовой.- Ростов н/Д: Феникс, 2005; 
А.К.Аксенова, Э.В.Якубовсая «Дидактические игры»; 
«Беседы о правилах пожарной безопасности» Т.А.Шорыгина; 
«Беседа о хорошем и плохом поведении» Т.А.Шорыгина; 
Б.П.Брунов «Воспитание учащихся специальной (коррекционной) школы 
VIII вида»; 
В.Волина  «Праздник числа»; 
Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения»; 
Джуди  Галенс, Нэнси Пир   «Книга ответов для почемучки»; 
«Досуг и занятия в группе продленного дня» А.В.Ястребова, 
О.И.Лазаренко; 
Е.М.Минскин « Игры и развлечения в группе продленного дня»; 
Журналы «ПедСовет», «ШИК»; 
З.А.Ефанова  «Классные часы»; 
Л.Г.Королева  «Основы этических знаний»; 
Л.И.Виноградова «Сценарии школьных праздников»; 
Н.И.Дереклеева «Справочник классного руководителя»; 
Организация и планирование воспитательной работы в специальной 
(коррекционной) школе – интернат, детском доме: Пособие для 
воспитателей и учителей. – М.: АРКТИ, 2005 г.; 
Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 
учителей и студентов дефектолог.ф-ов пед. ин-тов/ Под ред. 
В.В.Воронковой – М.: Школа- Пресс, 1994.- 416с.; 
О.Чибрикова «Поделки из кожи»; 
Т.И.Архипова  «История Курской области»; 
Т.К.Жикалкина «Игровые и занимательные задания по математике»; 
Э.К.Кульянц «Что можно сделать из природного материала»; 
Ю.Г.Хацкевич  «Игры в школе». 

 материалы для оформления и творчества детей; 
 наличие канцелярских принадлежностей; 
 технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 
 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные 

доски. 
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                       3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 
Нормативно – правовым основанием для разработки и применения рабочей 
программы воспитательной работы в группе ГПД №1, являются следующие 
документы:  
- Федеральный закон РФ о образовании; 
- «Об утверждении Сан ПиН от 28.09.2020г №2.4.3648-20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»»; 
- рабочая Программа воспитания ОКОУ «Льговская школа - интернат»; 
- Устав   ОКОУ «Льговская школа- интернат»; 
- план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) 
(утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ 
утвержденный от 19 декабря № 1.5.99); 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью. 
 

Актуальность программы. 
Актуальность программы состоит в том, что воспитанник становится активным 
участником воспитательного процесса, который умеет думать, мыслить, 
рассуждать, свободно высказывать свое мнение.  
                                    
 
                                              Сведения о программе. 
 
Программа помогает в непосредственной организации воспитательного 
процесса и рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья 8-
12лет. Она предусматривает гражданско – патриотическое, духовно – 
нравственное, здоровьесберегающее , экологическое, социо-культурное, 
правовое, эстетическое, трудовое, работу с родителями и профорентационную 
направленность в воспитании  детей. Все направления в комплексе создают 
систему целенаправленного психолого-педагогического воздействия на 
сознание, чувства и поведение воспитанника с максимальным учетом 
особенностей личности. 

. 
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Сроки реализации. 

Срок реализации программы 1год. 
 

 
Формы и методы работы. 

 
Программа предусматривает широкий выбор методов и форм деятельности с 
детьми.  Словесные и наглядные методы сочетаются с практическими. 
Оценочные методы: поощрение, осуждение, порицание. Групповая работа с 
постоянным или меняющимся составом учащихся, индивидуальная работа.  
 
 

Возможности программы. 
 

Программа дает немало возможностей для того, чтобы вести целенаправленную 
и эффективную работу со всеми воспитанниками группы, помогает детям 
раскрыть свои способности, задатки, свою индивидуальность. Микроклимат 
группы продленного дня идеально подходит для этого. Ведь каждый ребенок 
индивидуален по – своему, и именно здесь могут проявиться особенности 
каждого. 
Мероприятия, которые входят в структуру программы помогут создать в 
коллективе детей максимально комфортные условия для развития, коррекции и 
воспитания, усилить ориентацию воспитанников на общечеловеческие 
ценности, гражданскую ответственность, ценностное отношение к семье, 
своему городу, стране. 
 
 
 

По итогам реализации программы. 
 

 У обучающихся должно быть сформировано положительное отношение к себе, 
уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства, уважительное 
отношение к окружающей среде , трудовые умения и навыки, навыки 
самообслуживания, навыки коммуникативного поведения  и здорового образа 
жизни. Этот перечень довольно условный, т.к. каждый ребенок – это 
индивидуальность. Однако каждая индивидуальность должна иметь 
определенный арсенал навыков и приемов поведения, которые позволят ей 
чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 
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Цель: 
 

обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию личности 
воспитанника, в создании комплекса мероприятий для сознательного, 
обдуманного управления развитием с учётом возрастных изменений, 
формирование ценностей здорового образа жизни. 
 
 
 

Задачи: 
 

- воспитать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, 
положительном отношении к труду;                                                                                                                
- формировать у детей духовно – нравственные ценности; 
-воспитывать у детей ответственное отношение к занятиям, развивать навыки 
самостоятельной работы; 
-расширять нравственное представление детей о своем поведении в школе; 
-создавать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат в 
коллективе; 
-воспитывать доброжелательные отношения в группе, основанные на 
взаимопомощи и поддержке в учебе и труде; 
-развивать творческие способности детей на основе художественной 
деятельности; 
-развивать физические способности детей; 
-формировать культуру общения; 
-формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с 
индивидуальностью ребенка; 
-формировать творческое воображение, любознательность. 
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4. Взаимодействие с классными руководителями,                                                  

учителями -предметниками. 
 
 
Взаимодействие воспитателя с классными руководителями, учителями –
предметниками заключается в том, что все стороны заинтересованы в изучении 
ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. В основное 
взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной 
поддержки и помощи по отношению друг к другу. Это помогает объединить 
свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и 
свойств, которые необходимы для самоопределения и реализации, для 
преодоления трудностей. Нас объединяют общие заботы, проблемы, результат 
решения которых существенным образом зависит от характера взаимодействия. 
Наше сотрудничество – это результат целенаправленной и длительной работы. 
Разрабатываются единые требования и формы совместной деятельности 
учителя и воспитателя с родителями:  
- мини-педсоветы «Проблемный ребенок»; 
 - консультации «Компьютер в доме: польза или вред», индивидуальные 
консультации с родителями «Трудности при выполнении домашнего задания», 
«Как укрепить иммунитет ребенка», «Как снять агрессию у ребенка»; 
 - родительские собрания: «Я ученик», «Моя безопасность»; 
- памятки родителям «Правила поведения в Новогодние праздники», 
«Опасности в летние каникулы»; 
-посещение семей воспитанников. 
И только в таком союзе – классный руководитель, учитель- предметник, 
воспитатель – можно достичь намеченных результатов. 
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5. Направления воспитательной работы, цель и задачи. 

 
Гражданско – патриотическое. 

 
Цель: становление многосторонне развитого гражданина в культурном, 
нравственном и физическом отношениях. 
 
Задачи: 
          - воспитывать любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 
народу, России; 
          - формировать элементарные представления о своей «малой» Родине, ее 
людях, о ближайшем окружении и о себе; 
          -  воспитывать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего села, города; 
         -   воспитывать уважение к защитникам Родины; 
         - формировать положительное отношение к своему национальному языку 
и культуре; 
         - формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое 
своей Родины. 
 
 
 

Духовно – нравственное. 
 
 

Цель: формирование у детей нравственных ориентиров, совершенствование 
духовных ценностей, толерантного мышления. 
 
Задачи: 
 
- формировать нравственные привычки и положительные качества личности; 
- приобщать детей к духовно- нравственными ценностям своего народа; 
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 
понимание других людей и сопереживания им. 
-формировать уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
- создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого 
ученика; 
- формировать нормы человеческого общения, чувственного восприятия мира. 
 
 
 
 
 
                               



8 
 

                                    
Здоровьесберегающие. 

 
 
Цель: формирование у учащихся понимания значимости 
сохранения, укрепления здоровья, формирование 
навыков здорового образа жизни. 
  
Задачи: 
-формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья; 
-знакомить детей с опытом и традициями предыдущих поколений по 
сохранению физического и психического здоровья; 
-коррекция мышления, страхов, психоэмоционального состояния детей; 
- выработать у учащихся негативное отношение к курению, алкоголизму, 
табакокурению, токсикомании; 
-знакомить детей с навыками профилактики вирусных заболеваний; 
 -формировать правильной осанки;  
 - воспитывать привычки физической активности; 
- прививать детям санитарно-гигиенические навыки; 
- формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни путем 
воспитания умения противостоять вредным привычкам. 
 
 
 
 
 
 

Экологическое. 
 

 
Цель: развивать интерес к природе, природным явлениям                                                   
и формам жизни. 
 
Задачи: 
- воспитывать чувства бережного отношения к природе; 
- привить начальные экологические навыки и умения; 
- побуждать детей к проявлению познавательного интереса к миру природы; 
- обогащать детей знаниями о природе; 
- упорядочивать и систематизировать знания и представления детей о     
природе. 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

Социо –культурное. 
 
 
  Цель: учить детей умению устанавливать коммуникативные связи, соблюдать 
дисциплинарные дистанции в общении со взрослыми. 
 
Задачи: 
 
- вовлекать детей в активную общественную жизнь школы; 
- прививать навыки самообслуживания; 
- воспитывать творческое отношение к учению, труду, жизни; 
- формировать положительные качества личности воспитанников; 
-формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении заданий; 
- воспитывать доброжелательность к окружающим людям; 
-  воспитывать культуру речевого общения. 
 
 
 

Правовое и культура безопасности. 
 
 
 Цель: формировать у учащихся соответствующие знания о праве, правовых     
нормах как регуляторах поведения человека в обществе, требующих 
самостоятельного выбора поведения и ответственности за него. 
 
 Задачи: 
- развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков; 
-воспитывать у учащихся нравственные качества личности посредством 
развития индивидуальных интересов и способностей; 
- получать правовые знания школьниками; 
- расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры; 
- снижать уровень правонарушений среди учащихся путем проведения     
мероприятий правого содержания ;                                                                                                
- формировать навыки безопасного поведения;                                                                                                             
- формировать умения рационально организовывать свою жизнь и 
деятельность; 
- развивать познавательную активность, любознательность; 
- повышать интеллектуальную комфортность, усиливать мотивацию учебных 
целей. 
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Эстетическое. 

 
Цель: научить детей видеть прекрасное в окружающем нас мире, приобщить 
детей к художественному творчеству, раскрыть их индивидуальные склонности 
и способности, прививать эстетический вкус. 
 
Задачи: 
 
- вовлекать учащихся в художественно-творческую деятельность и приобщать 
их к эстетической культуре;                                                                                                                                           
- развивать   способности видеть и ценить прекрасное;                                                      
- вырабатывать  эстетический вкус;                                                                                                
- развивать творческие способности детей; 
- развивать образное мышление учащихся, воображение средствами различных 
видов искусств; 
- приобщать детей к художественному творчеству, раскрывать их склонности и 
способности. 
 
 

Трудовое. 
 

 
Цель: формирование жизненно необходимых умений и навыков, воспитание 
ответственности, самостоятельности и ценностного отношения к собственному 
труду и труду других людей, развитие нравственных качеств личности в труде.  
 
Задачи: 
- формировать у детей навыки по самообслуживанию; 
-познакомить детей с правилами личной гигиены; 
-познакомить детей с правилами ухода за предметами личного пользования; 
-воспитывать в детях бережливость, аккуратность в сфере их обращения с 
вещами; 
- воспитывать положительные качества личности; 
- формировать уважение к людям труда; 
- развивать самостоятельность в труде, прививать интерес к труду;                                      
- формировать трудолюбие путем привлечения воспитанников к выполнению 
бытовых обязанностей. 
  - воспитывать трудовые умения и навыки на клумбе, участке школьного двора 
в сквере. 
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Работа с родителями. 
 
 
Цель: повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 
их знаний по вопросам воспитания ребенка в семье и школе. 
 
Задачи: 
 - формировать эффективную систему взаимодействия родителей с педагогами;                                                                                                                                   
 - способствовать активному вовлечению родителей во все сферы деятельности 
школы;  
 - формировать у родителей доверительное отношение к учителям, 
воспитателям; 
  - показать родителям возможности их детей; 
  -выявлять семьи, уклоняющиеся от воспитания детей, неблагополучные семьи, 
работать с ними. 
 
   
 
 

Профорентационная работа, социальное партнерство. 
 

 
Цель: формирование первоначальных знаний о профессиях и положительного 
отношения к труду. 
 
Задачи: 
- формировать умения отражать в игровой и продуктивной деятельности свои 
впечатления, знания; 
- учить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 
индивидуальными качествами; 
- воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и 
стремление учиться; 
- развивать способности к классификации предметов к нужной профессии; 
- развивать интерес детей в процессе совместной деятельности; 
- повышать информированность учащихся об основных профессиях. 
 - стремиться к труду, полезному для себя и общества; 
 - помочь детям осознать важность, и необходимость каждой профессии. 
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6. Требования к уровню подготовки по направлениям                     

воспитательной работы. 
 

 
Гражданско – патриотическое. 

 
Воспитанники должны: 
 
Знать: 
- значение и смысл слов: «закон», «права и обязанности», «долг», «честь», 
«достоинство», «личность», «совесть», «справедливость»; 
- традиции и историю своей страны; 
- символы России; 
- имена людей, прославивших Россию, родной край; 
-  название страны, города, улицы и свой домашний адрес. 
 
Уметь: 
-  различать родственные связи; 
-  рассказывать о своей семье; 
-  самостоятельно познавать новые знания. 
 
 

Духовно – нравственное. 
 

          Воспитанники должны: 

Знать: 

- первоначальное представление о базовых ценностях отечественной культуры; 
- правила поведения в школе, классе, на улице, на природе, в магазине, в 
общественном транспорте, в общественных местах, значение вежливых слов в 
общении с окружающими людьми; 
- от чего зависит внешний вид человека; 
 
Уметь: 
-  последовательно рассказывать о себе, о своей семье; 
- видеть и понимать прекрасное, не быть равнодушными к жизненным 
проблемам других людей, сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 
 - культурно вести себя в школе, в классе, в общественных местах, на улице, в 
природе; 
 - вежливо обращаться к окружающим людям;                                                                                
- быть аккуратными, опрятными, организованными и самостоятельными. 
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                                        Здоровьесберегающие. 
  
      Воспитанники должны: 
 
 Знать: 
-  санитарно-гигиенические правила, режим дня; 
- о вреде алкоголя, табакокурения и наркомании; 
- навыки дружной игры, взаимной поддержки, бесконфликтного участия в 
коллективных играх; 
-  о профилактике вирусных заболеваний; 
- как оказать первую медицинскую помощь; 
- о пользе физических упражнений и спорта для растущего организма. 
          
Уметь: 
- вести себя свободно в общении, играх, соревнованиях; 
- поддерживать чистоту и порядок в классе; 
- следить за чистотой и опрятностью своей одежды;                                                             
- применять навыки здоровьесбережения. 
 
 
 

Экологическое. 
 

Воспитанники должны: 
 
Знать: 
- элементарные законы взаимодействия природы и общества; 
- основные понятия: «родная земля», «заповедная природа»; 
 - о взаимосвязях в природе; 
- правила безопасного поведения в природе. 
 
 
Уметь: 
-  анализировать собственное поведение в природе; 
- ухаживать за животными и растениями; 
- видеть красоту в окружающем мире. 
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Социо – культурное. 
 

       Воспитанники должны: 
 
Знать: 
- дисциплинарные дистанции в общении со взрослыми; 
-различие хороших и плохих поступков; 
- о правилах поведения в детском коллективе, школе, на улице, в населенном   
пункте, в общественных местах. 
Уметь: 
- правильно вести себя в общественных местах; 
- употреблять речевые этикетные стереотипы в различных ситуациях; 
-  уметь слушать и слышать других людей; 
- устанавливать коммуникативные связи; 
-  устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 -сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в зависимости от жизненной 
ситуации. 
 
 

Правовое и культура безопасности. 
 
Воспитанники должны: 
 
Знать: 
- о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- правила поведения в экстренных ситуациях; 
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 
авиа-транспортом, обязанности пассажира; 
-правила пожарной безопасности; 
- основные правила безопасности при использовании электроприборов, 
бытового газа и препаратов химии; 
- порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны.  
  Уметь: 
 - анализировать факты нарушения прав ребёнка и человека на примере 
художественных произведений ;                                                                                                                                            
- сопоставлять свои знания с окружающей действительностью; 
- анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
- соблюдать правила безопасности при купании, во время отдыха у водоёмов. 
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                                              Эстетическое. 
           
   Воспитанники должны: 
  Знать: 
-  народный   фольклор, сказки, рассказы о природе; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
-  правила вежливого поведения, культуры речи, уметь пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятными, чистыми, аккуратными; 
 
 Уметь: 
 -замечать красоту в природе, общественной жизни, искусстве; 
 -  переносить свои впечатления и представления в разные виды 
художественной деятельности: лепку, рисование, аппликацию; 
 - понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
 -  видеть прекрасное в поведении и труде людей; 
 - реализовать личный опыт в различных видах творческой деятельности;  
 - выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 
 
 

Трудовое. 
 
 

      Воспитанники должны: 
     Знать: 
      -элементарные навыки самообслуживания и общественно- полезного труда; 
    -правила и последовательность проведения влажной уборки; 
    - правила ухода за одеждой, обувью; 
    - правила сушки одежды, обуви. 
  
           
     Уметь: 
     - производить влажную уборку помещений; 
     - стирать и гладить различные предметы одежды; 
     - производить мелкий ремонт одежды; 
     - ухаживать за различными видами растений. 
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Профорентационная работа, социальное партнерство. 
 

 Воспитанники должны: 
 
  Знать: 
- о различных видах профессий; 
- название профессий, что делает работник на рабочем месте; 
-  виды техники, используемые для облегчения труда людей;  
- первоначальные представления о роли труда в жизни людей. 
 
  
  Уметь: 
- играть в сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о профессиях; 
- понимать и устанавливать причинно-следственные связи; 
- формулировать знания о профессии; 
- определять профессию по описанию; 
- преодолевать трудности, возникшие при выполнении трудовых поручений. 
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7.  Календарно-тематическое планирование. 

 
№п/п Направление     

деятельности 
           Тема мероприятия     Дата 

1. Гражданско-
патриотическое 

День памяти детей, погибших от 
рук террористов в Беслане (беседа) 

сентябрь 

«Моя любимая Родина» (рисунки) октябрь 
Час общения                             

«Самый –самый» 
ноябрь 

Беседа «День Конституции» декабрь 
Презентация                             «Дни 

и ночи блокадного Ленинграда» 
 

январь 
«Славные сыны Отечества» февраль 

Беседа к освобождению         г. 
Льгова от немецко-фашистских 
захватчиков «Молодые герои» 

март 

Виртуальная экскурсия          
«Памятные места нашего края» 

апрель 

«Дети в годы войны» май 
2. Духовно- 

нравственное 
«Собака друг человека» 

 
сентябрь 

 
Беседы ««Знакомство с правилами 

нравственного поведения» 
сентябрь 

Чтение и обсуждение книг                                            
М. Пришвина, В. Бианки 

сентябрь 

«Закружилась листва золотая…» 
(чтение произведений об осени) 

октябрь 

«Учителя - наши  лучшие друзья» октябрь 
Международный день 

толерантности 
октябрь 

«Волшебная дверь в мир книги» ноябрь 
Беседа  «Новый год» 

(возникновение праздника) 
декабрь 

«Кошка и собака- наши 
четвероногие друзья» 

январь 

«Мужчины моей семьи» февраль 
«Возникновение христианства на 

Руси» 
март 

Операция  «Забота»                     
(открытка ветеранам) 

май 

Рисунок «Страна фантазий» май 
Устный журнал                                 

«По дорогам войны» 
май 
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3. Здоровье 
сберегающее 

 

«Учись жить без вредных 
привычек» 

 

сентябрь 
 

 Разучивание игр на свежем 
воздухе: «Успей взять кеглю», 

«Волк во рву». 

сентябрь 

Игровая программа «Большие 
гонки» 

сентябрь 

Эстафета «Весёлые старты» октябрь 
Беседа «Твой внешний вид» октябрь 
Практикум «Чистота в доме» ноябрь 

«Про ЗОЖ в стихах» декабрь 
«Глаза - главные помощники 

человека» 
январь 

Разучивание игр на свежем 
воздухе: «Два Мороза». 

январь 

Беседа «Спорт и мы» февраль 
«Профилактика инфекционных и 

вирусных  заболеваний» 
февраль 

«В здоровом теле,                    
здоровый дух» 

март 

Беседа «Твой внешний вид» март 
Профилактическая беседа «Болезни 

грязных рук» 
апрель 

«Правила поведения на воде» май 
4. Экологическое 

 
«Знаешь ли ты животных» 

Викторина 
 

сентябрь 

 «Золотая осень» выставка рисунков сентябрь 
Конкурс поделок из природного 

материала 
сентябрь 

«Зелёный патруль »         
(озеленение класса) 

октябрь 

«Чему природа учит человека?» октябрь 
Изготовление кормушки.                            

«Поможем птицам» 
ноябрь 

Конкурс рисунков «Мы рисуем 
улицу» 

декабрь 

«Лесные Айболиты» Игра-
путешествие 

январь 

«Если исчезнут леса»                                      
(к Международному дню Земли) 

февраль 

«Очистим планету от мусора» март 
Акция                                                            

«Укрась кусочек планеты Земля!» 
май 
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5. Социо-
культурное 

 

 
«Мы - пассажиры» 

сентябрь 

 «Правила дорожного движения» сентябрь 
«Благодарность. Умеем ли мы 

благодарить?» 
сентябрь 

«Кому нужна моя помощь?» октябрь 
Игра «Что ты думаешь о дружбе» 

(психологические минутки) 
октябрь 

К дню народного единства «Мы 
вместе сильны! Мы едины!» 

ноябрь 

«Один карандаш на двоих» декабрь 
Изготовление новогодних 

костюмов 
декабрь 

 
«К нам на Святки пришли колядки» январь 

«Этика. Азбука добра» февраль 
Акция «Чистые парты» март 

Экскурсия «Службы нашего 
города» 

апрель 

Макеты ракет к Дню Космонавтики апрель 
«Как оказать первую медицинскую 

помощь» (беседа с элементами 
игры) 

май 

Рейд «Живи, учебник!» (посещение 
библиотеки, ремонт книг) 

май 

6. Правовое и 
культура 

безопасности 
 

 
«Правила дорожного движения» 

 
сентябрь 

Беседа «Правила школьной жизни» сентябрь 
«Уроки осторожности» (беседа по 

профилактике преступлений и 
правонарушений) 

сентябрь 

«Твоя уличная компания. Как 
попадают в преступную группу?» 

октябрь 

Игра-путешествие «О правах, 
играя» 

ноябрь 

Беседа «Опасный лед» декабрь 
«Я и мои поступки» январь 

«Внимание, петарда !» февраль 
«Детская безопасность на 

железной дороге» 
март 

«Дом-школа-дом»          
(ознакомление учащихся с 

безопасным 
Маршрутом) 

апрель 
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Беседа с элементами игры 
«Правила 

поведения на воде» 

май 

7. Эстетическое 
 

Чтение и обсуждение русских 
народных сказок. 

 

сентябрь 
 

 «Мир глазами художника» сентябрь 
Выставка рисунков «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 
октябрь 

Конкурс рисунков «Краски осени» октябрь 
Мастерская поделок «Зимние 

грёзы» 
декабрь 

«На снегу рисуем мы солнце, небо 
и цветы» 

январь 

Конкурс рисунков                                         
«Дню Защитника Отечества» 

февраль 

«Открытка для папы» февраль 
«Моя мама» (рисунки к 8 Марта) март 

«Пасха – весна души!» апрель 
«Тяжелые годы войны» май 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовое 
 

«Уход за комнатными растениями» 
Практикум 

 

 
сентябрь 

Трудовая акция «Украсим 
любимую школу» 

сентябрь 

Виды домашнего труда. 
Благоустройство спальных комнат 

октябрь 

«Сделай школу чистой» ноябрь 
Акция «Кормушка» 

 
декабрь 

«Труд людей зимой» январь 
«Мелкий ремонт одежды» февраль 

«Без труда ничего не даётся» март 

«Мой школьный двор самый 
чистый и уютный» 

 

апрель 

«Правила ухода за обувью» 
Беседа 

май 

«Труд красит человека» май 

9. Работа с 
родителями 

Классное родительское собрание 
«Я ученик» 

сентябрь 
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Конкурс рисунков                                                           
«Мама, папа, я - классная семья» 

октябрь 

Консультация «Компьютер в доме: 
польза или вред» 

ноябрь 

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями 

декабрь 

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями 

январь 

Выставка рисунков «День здоровья 
в моей семье» 

февраль 

Конкурс рисунков                                                           
«Праздник 8 Марта в моей семье» 

март 

Классное родительское собрание « 
Моя безопасность» 

апрель 

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями 

май 

Памятки родителям                           
«Опасности в летние каникулы» 

май 

 
10. 

 
Профориентаци 

онная работа, 
социальное 

партнерство. 

 
«Профессиональный навигатор» 

 
сентябрь 

«Мир профессий»             
(настольная игра) 

октябрь 

«Здоровье и выбор профессии ноябрь 
Дискуссия                                  

«Новые современные профессии. 
Какие они?» 

декабрь 

«Мир моих интересов» январь 
«Труд на радость себе и людям» февраль 
«Профессии наших родителей» март 

Моя мечта о будущей профессии 
(рисунки детей) 

апрель 

Мир профессий. Библиотекарь. 
Экскурсия в библиотеку 

май 
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8. Материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 
 
 
Базарнова В.М. «Здоровье-сберегающие технологии».  
Бгажнокова И. М. Коррекционные задачи и основные направления в 
организации воспитательного процесса в детском доме (интернате) для детей с 
недостатками интеллекта. // Дефектология. – 1995. - №5.  
Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В. 
Воронковой. – М., 1994. – 416 с. 
Гарейда В.Н., Лежнева Н.В. «Научить быть здоровым»: «Начальная школа» №9 
-2000 г. 
Елизарьева Л.Н., Чирихин С.Н. «Оздоровительная работа в начальной школе» 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».                       
.Мезенцев В., Шакинко Э. «Твои действия при пожаре» – статья журнала 
«ОБЖ» №11, 1999 г. 
«Начальная школа» №9- 2000 г. стр.101-105. 
«Начальная школа» №10- 2000 г. стр.26-28 , стр.34-35. 
Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов природы или 150 уроков 
здоровья». 
Худенко Е. Д., Г. Ф.Гаврилычева, Е. Ю.Селиванова. Организация и 
планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-
интернате, детском доме: Пособие для воспитателей и учителей.-2-е изд. испр. 
и доп.-М.:АРКТИ,2006г. 
   
Мультимедийные средства: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
телевизор, ноутбук. 
Класс оснащен мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 
особенностям воспитанников.  
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