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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Программа воспитания ГКОУ РО «Шахтинской специальной школы -  интерната№ 16» является 

организационной основой воспитательной деятельности.Программа воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников направленна на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; раскрывает роль и место социальной функции воспитания в системе 

жизнедеятельности образовательного учреждения, формирование единого воспитательного 

пространства образовательного учреждения.

Реализация адаптированной программы должна максимально расширить область развития 

жизненной компетенции за счет формирования доступных ребенку базовых навыков 

коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя его, насколько это возможно, к 

активной жизни в семье и социуме.

Основой для разработки адаптированной программы являются следующие нормативные документы:
• Конституция Российской Федерации

• Закон РФ «Об образовании»

• Конвенция о правах ребенка

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

• Типового положения о специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 1997 года за №288).

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в ред. 

постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 617) приказ МО РФ №1015 от 30.08.2013

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. 

(Стандарты второго поколения).

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№ 1897;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№ 373;



• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 12.

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее -  

ФГОС ООО)

• . СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 09.02.15г.

• Устав ГКОУ РО школы-интерната №16 г. Шахты, локальные нормативно-правовые 

документы.

Программа принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся решением 

педагогического совета. После принятия новой редакции Программы предыдущая редакция 

утрачивает силу.

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа -  интернат№16» находится по адресу: г. Шахты, 

переулок Тюменский, 72. У Школы-интерната, как и у других учреждений системы образования, 

есть общие функции ухода, надзора, содержания детей, их воспитания, обучения и развития. Школа- 

интернат дает возможность своим обучающимся и воспитанникам учиться в условиях безопасности 

и успеха. В Школе-интернате создана благоприятная атмосфера для реализации целей и задач, 

поставленных как перед коллективом, так и обучающимися, воспитанниками. Основным 

направлением деятельности коллектива Школы-интерната является формирование социально 

активной личности, способной к творческой деятельности по преобразованию окружающей 

действительности и самой себя, готовой выстраивать гармоничную систему отношений с другими 

людьми. В Школе-интернате большое внимание уделяется воспитательной работе, задачей которой 

является сформировать у каждого воспитанника навыки социализации и социально одобряемого 

поведения, и на их основе создать условия для развития в субъективно и общественно значимых 

направлениях с учетом возможностей школы-интерната, социума. Воспитательная система -  это 

целостная взаимосвязанная система, базирующаяся на четыре основных компонентах воспитания 

(субъекты, цели, содержание и способы деятельности) и обладающая интегративными 

характеристиками: «образ жизни», социально-психологический климат. Она охватывает весь



педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

общественно значимую деятельность, общение с целью социализации, влияние социальной и 

предметно-эстетической среды. Воспитательная работа в школе-интернате строится на основе общих 

и специальных задач, которые соответствуют основным направлениям воспитательного и 

коррекционного процесса, находится в тесной связи с коррекционно-образовательным процессом. 

Основным направлением педагогического воздействия является формирование у воспитанников 

системы самосознания, которая определит социальное поведение детей. Для реализации данных 

задач разработана «Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников», 

отвечающая требованиям, предъявляемым к данному типу школ. Программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. Настоящая Программа определяет 

цели, задачи и направления организации воспитательной работы в школе-интернате. При 

составлении программы учтены:

• потребности общества в развитой духовно - нравственной личности;

• особенности школы-интерната и условия режима ее жизнедеятельности;

• закономерности психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;

• имеющийся опыт воспитательной работы;

• наличие кадровых и материально-технических ресурсов.

Программа ориентирована на:

• коррекцию недостатков личностного развития обучающихся, воспитанников, на преодоление 

проблем, осложняющих процесс социальной адаптации;

• адаптацию в социуме, посредством культурной деятельности;

• формирование потребности к здоровому образу жизни;

• приобретение жизненного опыта, через занятия разнообразными видами деятельности;

• выработку у обучающихся, воспитанников достаточного уровня самостоятельного поведения в 

различных жизненных ситуациях;

• развитие навыков и умений коммуникативного поведения.

Основная цель воспитательной работы школы-интерната - подготовить к жизни человека, 

физически и нравственно способного и желающего жить в современном мире, посильно участвовать 

в труде и общественной жизни. Достижение цели осуществляется по разным направлениям 

воспитательной работы в каждом звене школы-интерната. Особенности организации 

воспитательного процесса обусловлены возрастом обучающихся, воспитанников, на который



необходимо ориентироваться, так как меняются интересы и лидирующие виды деятельности, 

которые и формируют личность. Поэтому любую общешкольную задачу необходимо адаптировать к 

уровню развития и воспитанности детей. Воспитатель четко должен ориентироваться в 

потребностях, возможностях своих воспитанников.

Направления, в которых реализуется Программа, содержит в себе шесть подпрограмм, состоящих 

из модулей. За один учебный год воспитатель должен реализовать не менее 5 модулей в каждой 

подпрограмме путем проведения разовых или систематических мероприятий. Каждый воспитатель 

сам определяет модули, которые он планирует реализовать в учебном году, исходя из психолого

социального портрета своей группы, ее потребностей и проблемных точек в развитии 

воспитанников. Модульность дает возможность сделать воспитательный процесс максимально 

личностно ориентированным и учесть профессиональный уровень каждого конкретного воспитателя. 

Работа по данным направлениям логично вписывается как в распорядок группы, так и в 

должностной функционал воспитателя. Такой подход к организации воспитательной системы 

позволяет достигать положительного результата в воспитании. В ней просматриваются все 

компоненты: цели, субъекты, содержание и способы деятельности, отношения, условия для 

самореализации детей, удовлетворение их интересов и потребностей, подготовка к самостоятельной 

жизни. Весь воспитательный процесс учитывает знание особенностей структуры дефекта, 

индивидуально-личностных особенностей каждого воспитанника. Воспитательный процесс 

выстраивается как логическое восхождение от возраста к возрасту, где каждый новый шаг -  

ступенька вверх в духовном и физическом становлении. Наряду с традиционными мероприятиями 

(день Знаний, день Учителя и т.д.) проводятся нетрадиционные формы внеклассной работы: 

праздник русской зимы, Рождество, Масленица, фольклорные праздники и т.д. Все используемые 

формы и методы работы дают определенный положительный результат в вопросах воспитания и 

развития детей. В школе-интернате отработана система по формированию положительных черт 

личности, по реализации задач воспитательного процесса через кружковую работу.

Для осуществления контроля за выполнением Программы воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников в Школе-интернате разработаны отчетные документы:

• календарно- перспективное планирование воспитателя на год;

• рабочая тетрадь воспитательной работы.

• мониторинг уровня воспитанности и диагностика социальной адаптации воспитанников.

В основу разработанной Программы положены следующие компоненты:

• систематизация предшествующего опыта формирования личности;

• разработка и своевременная корректировка программ модулей;

• создание благоприятного психологического климата для самовыражения и саморазвития

воспитанников;



• формирование единого пространства, включающего все сферы жизнедеятельности. Система 

воспитательной работы школы-интерната позволяет раскрыть индивидуальность ребенка, 

подчеркнуть только ему присущий имидж, развивает оригинальность мышления 

воспитанника, помогает развить уверенность в себе, научить его самоконтролю и 

саморегуляции, поддерживать постоянный интерес к учению, развивает способность к рефлексии.

2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ.
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 

внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и 

социальной адаптации. Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, 

глубокую. Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 

процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем.

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с 

легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания -  ощущения и восприятие. Неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически 

сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, 

обучающихся с умственной отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс



мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории детей 

из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в 

большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у детей при 

понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с 

умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

пере-ключаемостью с одного вида деятельности на другой). Детям с легкой умственной отсталостью 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации деятельности детей этой группы, 

направленной на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словесно

логического. Особенности восприятия и осмысления детьми материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Однако использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта при 

умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

разных клинических групп (по классификации Марии Семеновны Певзнер) позволяет создавать



условия, способствующие развитию всех процессов памяти. Особенности нервной системы детей с 

умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой 

истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для ребенка, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы. Для 

успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. У детей с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой 

и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной 

мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует 

отметить, что речь детей с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Психологические особенности детей с умственной 

отсталостью проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и

эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие дети предпочитают выбирать



путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 

в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 

действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории детей в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми.

Младший школьный возраст (7-10 лет).

Основные мотивы:

• «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, его 

поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального благополучия; -

• потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная потребность, 

выражающаяся в желании учиться, приобретать новые знания;

• потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для окружающих 

взрослых.

Ведущие виды деятельности:

• игра в её наиболее развёрнутой форме: предметная, сюжетно-ролевая. драматизация. Ролевая 

игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребёнка в самых общих, в самых 

основных сферах человеческой деятельности;

учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего школьного возраста, т.к. 

через неё отрабатывается вся система отношений ребёнка с окружающими взрослыми.

Средний школьный возраст (11-14 лет).



Основные мотивы:

• потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно

лучше соответствовать представлениям о лидере;

• ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого, требования коллектива 

становится важнейшим фактором психического развития;

• возникает потребность личностной самооценки; стремление к «взрослости», 

самостоятельности, к «самоутверждению» (ближе к 13 годам);

• стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых. 

Неудовлетворенность этого стремления создает у подростка конфликт со средой, с самим 

собой, толкает на бродяжничество (надо загружать его активной деятельностью).

Ведущие виды деятельности:

Учебная деятельность, но не скучная, однообразная и утомительная — тогда будет обратный 

эффект, — а живая, нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него. 

Деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией друзей; «кодекс 

товарищества» как доминирующий и организующий мотив поведения подростка. 

Интимно-личное общение (быть сдругим, уметь получать от этого удовлетворение, быть 

значимым в чьих-то глазах).

Старший школьный возраст (14-18 лет).

Основные мотивы:

желание занять свое место в мире взрослых, утвердиться в компании сверстников, быть уверенным 

в своей компании и т.п.

Ведущие виды деятельности:

становится интимно-личностное общение (общение с другом, с друзьями через позицию своих 

настроений, желаний.

Становление личности подростка с ограниченными возможностями здоровья сопряжено с 

проблемами будущего, его ролью во взрослом обществе. И воспитателю здесь отводится не просто 

роль партнера, а зачастую роль психотерапевта, который может и должен развить у подростка 

уверенность в его социальной востребованности. Именно поэтому работа по профессиональному 

самоопределению, развитию общечеловеческих ценностей, личного счастья (любви, здоровья, 

семьи), освоение навыков построения перспектив становятся наиболее значимыми для подростка. 

Для решения этих задач воспитателю необходимо опираться на развитие интегративных 

механизмов самосознания подростков. В ходе каждого занятия желательно развивать систему 

самостоятельных навыков, умений поведения, определяющих стиль общения подростка в разных

ситуациях.



Учитывая депрессивные настроения воспитанников, низкий уровень мотивационной сферы, 

инерционность рефлексий и т.п., необходимо насыщать занятия реальными проблемными 

ситуациями, в ходе решения которых подростки будут усваивать социально одобряемые нормы и 

ценности.

2.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИВОСПИТАННИКАМИ С ОВЗ .

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.

2.4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Одним из результатов реализации Программы должно стать развитие кадрового потенциала 

воспитательной системы Школы-интерната, поскольку воспитатели будут включены в систему 

научно-методической поддержки и сопровождения с учетом потребностей образовательной системы 

и имеющихся у самих педагогов интересов. Согласно ФГОС, реализация Программы должна



привести к достижению ряда воспитательных результатов и воспитательных эффектов у 

обучающихся. Воспитательный результат программы -  духовно-нравственное развитие личности 

ребенка с ОВЗ благодаря его участию в различных воспитательных мероприятиях. Воспитательный 

эффект программы -  влияние духовно-нравственного развития на повышение качества всей жизни 

обучающегося. Результатом и итогом работы педагогического коллектива школы должно стать 

формирование у воспитанника системы базовых национальных ценностей:

• патриотизма;

• социальной солидарности;

• гражданственности;

• семьи;

• труд и творчества;

• наука;

• традиционных российских религий;

• искусства и литературы;

• природы;

• человечества.

На основе системы базовых национальных ценностей формируется модель личности выпускника 

школы-интерната.

Выпускник младшего звена:

•ребенок, добрый, уважительно относящийся к старшим, младшим, любящий природу, свой город, 

Республику, Родину, Россию;

• ребенок со сформированными наклонностями к ведению здорового образа жизни;

• ребенок, имеющий представление о прекрасном;

• ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;

• ребенок, приученный к жизни в коллективе с детьми, имеющими разные физические и личностные 

особенности;

• ребенок бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, самостоятельный, 

коммуникабельный.

Выпускник среднего звена:

• подросток, осознающий цели жизни;

• подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;

• подросток, любящий семью;

•подросток имеющий склонность к ведению здорового образа жизни и осознающий ценность 

здоровья;

•подросток имеющий тягу к прекрасному, осознающий важность культурного и духовного наследия 

человечества;



• подросток, обладающий таким запасом духовных и нравственных качеств как великодушие, 

порядочность, милосердие, честность, сострадание и готовность прийти на помощь младшим и 

нуждающимся;

• подросток, нуждающийся в самовыражении через социально значимую и одобряемую 

деятельность.

• подросток, осознающий себя как гражданина России.

Выпускник старшего звена:

• свободная личность с чувством ответственности за себя и свою семью, с высоким уровнем 

самосознания и самоуважения;

• человек с устойчивой потребностью к здоровому образу жизни;

• личность, почитающая обычаи предков, любящая родителей, свою малую и большую Родину;

• личность со сформированными понятиями чести долга, честности, дружбы и любви;

• личность, социально защищенная и закаленная, нравственно стойкая и готовая к встрече с 

трудностями;

• личность, способная к непрерывному процессу саморазвития и самосовершенствования; • 

личность, готовая сделать осознанный профессиональный выбор;

• личность, готовая к проявлению инициативы и достижению социально значимых результатов;

• личность, принимающая судьбу Отечества как свою собственную, осознающая ответственность за 

настоящее и будущее своей страны.

Следующим ожидаемым результатом должно стать увеличение количества родителей, участвующих 

в школьной жизни детей вследствие установления воспитателями и классными руководителями 

особых взаимоотношений с ними, которые помогут развивать и формировать будущую личность в 

правильном направлении

З.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 

ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16» были созданы специальные условия для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.Реализация ГП РФ "Доступная среда"

Материально-техническое оснащение школы-интерната №16 представлено основными средствами.

В оперативном управлении школы находятся 3 корпуса здания школы:

Учебный корпус:

Классных комнат - 35 

Спортзал 

Тренажёрный зал 

Библиотека 

Методический кабинет

http://s-i16.ru/doc/dostypnay%20sreda.pptx


Административный блок с кабинетами:

Директора

Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР и социального педагога

Зам. директора по АХЧ

Психолога

Логопедии

Гл. бухгалтера

Касса

Спальный корпус:

Интернат на 163 места

Медицинский и процедурный

Изолятор на 2 бокса

Спальных комнат - 32

Игровых комнат - 3

Актовый зал

Столовая

Пищеблок

2 кинозала

Кабинет ЛФК

Учебно-производительный корпус:

Швейные мастерские 

Столярная мастерская 

Кабинет СБО 

Кабинет ручного труда 

Прачечная

В Школе-интернате сложился профессионально грамотный, творческий, работоспособный 

педагогический коллектив. Воспитательные функции в школе призваны выполнять все 

педагогические работники, а также школьные психологи, социальные педагоги, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования. В объединениях состоят более 85% воспитанников.

За долгие годы работы Школы-интерната коллективу удалось систематизировать воспитательную 

деятельность и поднять ее на более высокий уровень. Эффективно используется накопленный за эти 

годы опыт, традиции в работе по всем направлениям. В тоже время традиции не стали догмами в 

работе воспитательной службы. Педагогический коллектив чутко реагирует на современные 

тенденции в образовании, оперативно отвечает на изменяющиеся запросы общества, идя в ногу со 

временем, а иногда и опережая его. Школа-интернат уже не первый год является экспериментальной 

площадкой городского и всероссийского уровней.



К числу сильных сторон при организации воспитательного процесса в Школе- интернате следует 

отнести:

• умение педагогов создать благоприятный микроклимат в школьном коллективе и в группе детей- 

сирот;

• демократичность системы взаимоотношений;

• профессионализм педагогов;

• наличие плана традиционных школьных мероприятий для каждой возрастной группы 

воспитанников, в ходе которых ребята могут проявить свои лидерские качества, творческие 

способности и свою самостоятельность;

• наличие органов ученического самоуправления.

Важными являются следующие достижения педагогического коллектива:

• увеличение числа выпускников, продолжающих образование;

• увеличение количества обучающихся, занятых во внеурочное время;

• увеличение количества кружков и секций, организованных на базе Школы-интерната;

• улучшение нравственно-психологического климата в Школе-интернате;

• увеличение среди обучающихся количества призеров, победителей, дипломантов раз- личных 

фестивалей, смотров, конкурсов, благодарностей за участие в городских и областных мероприятиях;

• увеличение темпов профессионального и творческого роста педагогов, диссеминации их опыта. 

3.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Основной целью воспитательной работы в Школе-интернате является формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.

Задачи, решаемые в процессе воспитательной работы школы-интерната № 16, лежат в сфере 

личностного развития, в сфере общественных отношений.

Задачи, решаемые в сфере личностного развития:

• формирование способности к духовному развитию;

• укрепление нравственности;

• формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совести);

• принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, воспитание ценностного отношения к пре- красному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;

• коррекция вторичных недостатков развития у детей с ОВЗ формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.

Задачи, решаемые в сфере общественных отношений:



• формирование основ российской гражданской идентичности;

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.

Воспитательные задачи детализированы на каждом возрастном этапе.

Начальное звено:

• Формирование и развитие способностей ребёнка с ОВЗ, необходимых для позитивной 

жизнедеятельности в обществе ;

• Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности;

• Формирование потребности в творческой деятельности;

• Воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу;

• Способствование созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире;

•Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений: стремления 

говорить правду, поступать по справедливости, стремления быть смелым, организованным, 

исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, зазнайству, грубости, лжи;

• Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе;

• стремления к здоровому образу жизни;

• Выявление оптимального уровня притязаний для каждого школьника, исходя из их 

психофизического состояния;

• Приобщение родителей к школьной жизни ребёнка.

Среднее звено:

• Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки, повышение уровня самооценки и мотивации детей с ОВЗ;

• Ориентация детей на вечные общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности каждого 

воспитанника с учетом традиций и потребностей современного общества;

• Оказание помощи подросткам в расширении круга их интересов и развитии их ответственности за 

конечные результаты любой деятельности;

• Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей у детей;



• Создание условий для сохранения здоровья воспитанников;

• Увеличение степени самостоятельности детей и подростков, их способности контролировать свою 

жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы;

• Дальнейшее развитие национального самосознания на основе краеведческой, худо-жественно- 

эстетической деятельности;

Старшее звено:

• Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности;

• Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной под- готовки, 

необходимой для дальнейшей профессиональной учебы, выполнения граж- данских обязанностей, 

успешной жизни;

• Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределении;

• Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств на основе разнообразной творческой деятельности;

• Профессиональная ориентация, построенная с учётом физических возможностей каждого 

учащегося;

• Предотвращение межличностных конфликтов, профилактика преступности и нарко- мании

3.3.ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Воспитательный процесс в Школе-интернате основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах:

• демократизм, суть которого -  в переходе от системы с однонаправленной идеологией и 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимо- действии, на 

педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса;

• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жиз- ни; 

•природоспособность -  учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и пове-дения;

• эффективность как формирования навыков социальной адаптации, самореализации, способности 

жить по законам общества, не нарушая права и свободы других, установив-шихся норм и традиций.

• системность -  установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаи

модействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий.

• социальность -  ориентация на социальные установки, необходимые для успешной соци-ализации 

человека в обществе

• социальное закаливание -  включение учащихся в ситуации, которые требуют волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчиво-сти, рефлексивной позиции.



• открытость, подразумевает возможность открытого обсуждения хода реализации про- граммы и 

свободного включения в процесс её реализации всех заинтересованных субъ- ектов социума , 

систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых 

организациями, предприятиями, сообществами, гражданами.

•поэтапность -  предполагает этапность выполнения Программы, обязательное обсужде-ние 

результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации.

3.4.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Настоящая Программа определяется как целостная социальная система. Она обеспечивается 

сформированной социальной средой Школы-интерната и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. Реализация и полноценное функционирование 

данной программы основывается на взаимодействии и согласование усилий всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детские 

общественные организации и организации учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта.

Содержание Программы Школы-интерната тесно связано с учебной, коррекционной деятельностью 

школы, с отделением дополнительного образования детей, службой сопровождения, что 

обеспечивает целостность согласованность всех участников образовательного процесса. Воспитатель 

является главным регулятором деятельности воспитанника во второй половине дня: проводит 

занятия, организует внутригрупповые мероприятия, выезды и экскурсии группы или сопровождает 

воспитанников на выездах и экскурсиях, контролирует выполнение домашнего задания, следит за 

соблюдением режима дня, участвует в организации и подготовке к внешкольным и внутришкольным 

мероприятиям, обеспечивает связь Школы-интерната с семьей. Время, отводимое на выполнение 

функциональных обязанностей, регулируется составом группы и нагрузкой каждого конкретного 

воспитателя.

Реализация Программы в классах, осуществляется через деятельность классных руководителей, 

которые также организуют внутриклассные мероприятия, выезды и экскурсии, участие обучающихся 

в подготовке к внешкольным и внутришкольным мероприятиям, обеспечивают связь Школы- 

интерната с семьей. В силу специфики контингента Школы-интерната реализация обязательных 

программ внеурочной деятельности, предусмотренных ФГОС , отдана программам коррекционного 

цикла. Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели в своей 

деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут участвовать в 

проведении занятий в качестве тьюторов, продолжают работу дефектологов, закрепляя результаты, 

достигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и поощряют применение полученных 

умений на практике. Этим они способствуют выработке устойчивых навыков, внося свой значимый 

вклад в формирование ключевых компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных



целей образования. Взаимодействие с педагогами коррекционного цикла является одной из 

составляющих функционала воспитателя.

3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Направления, в которых реализуется Программа, представлены в виде подпрограмм, состоящих из 

модулей. Каждый воспитатель сам определяет модули, которые он пла-нирует реализовать в учебном 

году, исходя из психолого-социального портрета своей группы, ее потребностей и проблемных точек 

в развитии воспитанников. Модульность дает возможность сделать воспитательный процесс 

максимально личностно ориентированным и учесть профессиональный уровень каждого 

конкретного воспитателя. За один учебный год воспитатель должен реализовать не менее 5 модулей 

из каждой подпрограммы путем проведения разовых или систематических мероприятий. Работа по 

данным направлениям логично вписывается как в распорядок группы, так и в должностной 

функционал воспитателя. Воспитательная работа строится на основе общих и специальных задач и 

находится в тесной связи с коррекционно-образовательным процессом

Программа воспитательной работы осуществляется через реализацию подпрограмм по 

следующим направлениям:

• Коррекционно-развивающее - создание условий для развития конструктивных 

коммуникативных умений у детей с ОВЗ.

• Спортивно-оздоровительное - создание условий для обогащения знаний, развитие умений и 

навыков, которые помогут обучающимся воспитанникам осуществлять ответственное поведение в 

отношении собственного здоровья и личного благополучия в течение всей жизни, формирование 

основ здорового и безопасного образа жизни.

• Нравственное -педагогическая поддержка и приобщение воспитанников к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

• Общекультурное -формирование знаний воспитанников об окружающем мире, через 

развитие познавательного интереса к природе, способность видеть красоту вокруг себя, желание 

любить и беречь природу.

• Социализация -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда.

• Досуговая деятельность - создание условий для социального становления личности каждого 

ребенка, через вовлечение его в общественно -  полезную деятельность и его положительную 

мотивацию, интересы и потребности, реализуемые в различных видах досуга.

Данная программа составлена на основе программы Е.Д. Худенко «Организация и планирование 

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме», 

рекомендованной Министерством образования РФ и учтены требования ФГОС начального общего



образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и в соответствии с 

требованиями СФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель программы -  системное многоканальное содействие формированию ценностной сферы 

воспитанников посредством создания условий для последовательного освоения ребенком базовых 

социокультурных ценностей, для позитивной социализации, культурной идентификации и 

самореализации воспитанников.

Задачи программы:

1. Совершенствовать систему воспитательной деятельности, направленную на развитие творческого 

потенциала личности воспитанника.

2. Строить воспитательно-образовательный процесс в охранительно-оздоровительном режиме с 

целью сохранения физического и психического здоровья воспитанников.

3. Организовать постинтернатное сопровождение выпускников школы -  интерната.

4. Способствовать повышению уровня педагогического мастерства с учетом требований стандартов 

нового поколения.

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и практике воспитательной 

работы:

• Совместное сотрудничество воспитателей и воспитанников в решении общих задач, 

обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей.

• Ориентация детей на вечные абсолютные ценности - Отечество, Семья, Человек, Знания, Труд, 

Культура, Мир, Добро, Истина, Красота.

Цели воспитательной работы:

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

• Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно 

приемлемого поведения.

• Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, мотивации 

обучения и последующей деятельности.

• Организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности 

детей в коллективе.

Направления воспитательной программы:

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Цель - создание условий для развития конструктивных коммуникативных умений у детей с ОВЗ.

Для достижения этой цели определены следующие задачи:

(младшее звено):

• Формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении.



• Формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, а именно: принимать точку зрения другого, формулировать просьбу и обращение за помощью 

к сверстникам и взрослым в сложных жизненных ситуациях;

• Формирование коммуникативных умений: умение слушать и вступать в диалог,

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивные межличностные отношения со 

сверстниками и взрослыми на основе принятых правил социального взаимодействия.

Тематический план занятий для младшего звена.

№ Наименование блоков, тем.

1. «Общение в моей жизни».
2 «Я и мои возможности».
3 «Я среди других».
4. «Учимся сотрудничать».
5 «Основные жизненные ценности».
6. «Учимся преодолевать трудности».
7. «Я самостоятельно принимаю решения».
8. «Подводим итоги».

Тема «Общение в моей жизни» направлена на развитие элементарных навыков общения, умения 

вступать в контакт, прислушиваться к мнению других, уступать. Кроме этого, в содержание занятий 

включено обучение детей приемлемым способам проявления эмоций; развитие способности 

анализировать своё поведение, чувства, качества личности в различных жизненных ситуациях.

Тема «Я и мои возможности» способствует формированию первичных навыков самопознания через 

анализ собственных возможностей («я умею», «я могу»); помочь детям увидеть средства развития 

своих возможностей в разных видах деятельности (творческой, спортивной, трудовой).

Тема «Я среди других» направлена на формирование представлений ребёнка о ценности самого себя 

и других людей; учить пониманию себя и других, самостоятельному решению проблем в группе 

сверстников, находить пути решения конфликтов: помогать себе и другим в трудных ситуациях; 

контролировать собственное поведение через умение справляться с раздражительностью, 

неуверенностью в себе.

Тема «Учимся сотрудничать» способствует развитию необходимых коммуникативных навыков у 

детей: способности успешно устанавливать дружеские контакты со сверстниками; возможности 

активизировать совместную деятельность детей в малых группах через умение договариваться, 

совместно (группой) выполнять поставленные задачи; обеспечивает развитие доброжелательности, 

умения понимать состояние партнёра по общению, устанавливать доверительные отношения друг с

другом.



Тема «Основные жизненные ценности» позволяет развивать способность замечать и запоминать 

происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, месяцу, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для себя и 

для всех людей.

Тема «Учимся преодолевать трудности» рассматривается через возможность осознавать 

собственные трудности, их причины и находить пути их преодоления, анализируя игровые ситуации, 

в которые попадают герои сказок, мультипликационных фильмов. Посредством проецирования 

реальных проблем, ребёнок получает возможность посмотреть на них со стороны и, в то же время, 

идентифицировать проблемы сказочного героя с собственными.

Тема «Я принимаю самостоятельное решение» способствует формированию умения выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, воспитанники учатся 

принимать на себя посильную ответственность за выполнение и результат (нужно подготовить 

работу, чтобы представить её на выставке или конкурсе, я буду делать салфетку с вышивкой). 

Ребёнок на доступном ему уровне учится последствия своих действий, понимать, насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами общественной жизни. Взрослый для этого создаёт 

ситуации успеха, мотивирующие стремление ребёнка к самостоятельности, создаёт для него 

ситуации предсказуемости событий.

Тема «Подводим итоги» позволяет организовать групповое взаимодействие и наблюдать 

проявление детьми сформированных умений в практической деятельности, что обеспечит им 

возможность продемонстрировать различные виды группового взаимодействия, проявление 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, умения принимать решение самостоятельно, а в сложных 

ситуациях, обращаясь за помощью к сверстникам или взрослым.

Ожидаемые результаты младшего звена:

Воспитанники должны знать:

• значение этикета и навыков правильного общения;

• культуру внешнего вида, правила гигиены;

• правила жизни в обществе;

• правила поведения в семейном кругу, отношения с близкими людьми;

• культуру поведения в общественных местах;

• особенности поведения в школе;

• правила гостеприимства;

• правила дарения и получения подарков

• правила оформления писем, поздравлений.

• правила ведения переписки в сети Интернет



Воспитанники должны уметь:

• вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в транспорте.

• следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, соблюдать гигиену;

• правильно общаться с незнакомыми и близкими людьми, разговаривать по телефону;

• вести себя за столом, в гостях, пользоваться столовыми приборами;

• общаться с одноклассниками и воспитателями, решать конфликтные ситуации.

(среднее и старшее звенья):

• Формировать коммуникативные умения, а именно: умение проявлять сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, формулировать собственную точку 

зрения, задавать вопросы, выражать обращение за помощью к сверстникам и взрослым в сложных 

жизненных ситуациях.

• Развивать представления об этических нормах и правилах, понимания личной 

ответственности за свои поступки, соизмеряя их с нравственными ценностями, принятыми в 

современном обществе.

• Формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, готовности к адекватному 

поведению и поиску самостоятельных решений в ситуациях неопределённости.

Тематический план занятий для среднего звена.

№ Наименование блоков, тем

1. «Жизнестойкость как качество успешной личности».
2. «Мои сильные и слабые стороны».
3. «Мои возможности и способности».
4. «Моё будущее».
5. «Правила поведения в современном обществе».
6. «Подводим итоги».

Тема «Жизнестойкость как качество успешной личности» способствует раскрытию у детей 

ощущения устойчивости собственной личности и личности другого как важнейшего условия 

внутреннего благополучия человека и установления конструктивных взаимоотношений с 

окружающими людьми.

Тема «Мои сильные и слабые стороны» способствует рассмотрению с участниками их внутреннего 

«Я» как одного из компонентов личности, включающему: представление о своей индивидуальности, 

определённое единство интересов, склонностей, ценностных ориентаций, определённую самооценку 

и самоуважение с учётом сильных и слабых сторон.

Тема «Мои возможности и способности» позволяет помочь детям лучше узнать себя, свои 

возможности, развивать чувство собственного достоинства на основе анализа своих способностей. 

Содержание рассматриваемой темы направлено на преодоление неуверенности в собственных силах, 

развитие навыков самопрезентации в различных группах среди сверстников и взрослых.



Тема «Моё будущее» предоставляет детям возможность задуматься о будущем, обсудить 

возможные его варианты. В содержание занятия включаются задания творческого характера: коллаж 

«Я в будущем», письмо себе двадцатилетнему, групповой рисунок «Путешествие в будущее».

Тема «Правила поведения в современном обществе» включает организацию дискуссии и 

обсуждение таких вопросов: Как подобрать одежду для похода в театр? Как вести себя на дискотеке? 

Как провести время в компании друзей? Как поддержать разговор в малознакомой компании? Как 

вести диалог по телефону? Данная тема рассматривается в рамках проигрывания ситуаций и анализа 

ошибок.

Тема «Подводим итоги» позволяет обучающимся продемонстрировать сформированные умения и 

навыки в практической деятельности при решении проблемных ситуаций, в ходе выполнения 

ролевых игр. В рамках данной темы так же могут быть предложены способы саморегуляции и 

восстановления после напряжения как проявление стрессоустойчивости в ситуации 

неопределённости.

Ожидаемые результаты для среднего и старшего звена:

•  проявляют коммуникативные умения: умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, формулируют собственную точку зрения, задают 

вопросы, выражают обращение за помощью к сверстникам и взрослым в сложных жизненных 

ситуациях;

• имеют представление об этических нормах и правилах поведения в обществе, осуществляют 

контроль своего поведения, соизмеряя с нравственными ценностями, принятыми в современном 

обществе;

• принимают самостоятельное решение и владеют навыками адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Цель -  создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

использование полученных знаний в практике.

Для достижения этой цели определены следующие задачи:

(младшее звено)

• создание условий для полноценного, всестороннего развития детей на базе соблюдения 

охранительного режима дня, активного двигательного режима, совершенствования предметно

развивающей, материально-технической и экологической сред;



воспитание навыков• укрепление жизнеспособности детского организма через 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирование укрепляющих здоровье 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации;

• формирование представлений о физических потребностях своего организма и адекватных 

способов их удовлетворения;

• воспитание практических навыков и приемов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья в повседневной жизни.

Тематический план занятий для младшего звена.

№ Наименование блоков, тем.

«Познай себя».
«Здоровье — всему голова».

3. «Советы доктора Айболита».
4. «Движение — основа жизни».
5. «Вредные привычки».
6. «Правильное питание — основа жизни».
7. «Моя безопасность».

Тема «Познай себя

Воспитанники должны знать:

• основные органы чувст; органы зрения, слуха, дыхания;

• основные составляюшие тела человека;

• выполняемую работу основных органов человека; 

Воспитанники должны уметь:

• проводить гигиенические процедуры;

• бережно относится к органам чувств;

• выполнять упражнения по снятию напряжения и усталости. 

Тема «Здоровье — всему голова

Воспитанники должны знать:

• что такое здоровье;

• виды одежды;

• что хорошо, а что плохо для здоровья;

• что такое инфекция;

• о том ,что чистота является залогом здоровья. 

Воспитанники должны уметь:

• одеваться по погоде;

• составлять индивидуальный режим дня;



• чередовать умственную и физическую нагрузку;

• выполнять гигиенические процедуры;

• соблюдать и поддерживать чистоту в комнатах.

Тема «Советы доктора Айболита»

Воспитанники должны знать:

• Значение воды для всего живого на земле;

• правила бережного отношения к оргам чувств;

• виы упражнений по снятию напряжения с глаз;

• виды упражнений для снятия напряжения и востановления 

уравновешенности.

Воспитанники должны уметь:

• выполнять гигиенические упражнения;

• чередовать физическую и умственную работу;

• проводить самомассаж волшебных точек;

• составлять и выолнять режим дня;

• разумно чередовать труд и отдых.

Тема «Движение - основа жизни»

Воспитанники должны знать:

• значение двигательной активности в жизни человека;

• о роли подвижных игр, физкультминуток, динамических пауз. 

Воспитанники должны уметь:

• выполнять комплексы упражнений для разминок на занятиях;

• выполнять комплексы утренней гимнастики;

• организовать и провести подвижные игры на прогулках.

Тема «Вредные привычки

Воспитанники должны знать:

• полезные для здоровья привычки;

• вредные для здоровья привычки;

• сущность понятия «лекарство», «яд»;

• правила обращения с лекарством;

• знать самого себя и свои возможности;

• способы взаимодействия с людьми;

• шаги принятия решений;

• виды давления;

• способы отказа от давления.

психологической



Воспитанники должны уметь:

• критически относиться к вредным привычкам;

• принимать правильное решение в ситуациях связанных с соблазном;

• находить друзей по интересам;

• оценивать самого себя, отстаивать свою точку зрения.

Тема « Правильное питание — залог здоровья.

Воспитанники должны знать:

• полезные для здоровья продукты;

• вредные для здоровья продукты;

• зачем человек ест;

• знать значение белков,углеводов,жиров в питании;

• блюда приготовляемые из овощей и фруктов.

Воспитанники должны уметь:

• соблюдать умеренность в питании;

• дифференцировать вредные и полезные продукты;

• соблюдать правила культурного повдения за столом.

Тема «Моя безопасность

Воспитанники должны знать:

• о том, что такое болезнь;

• почему люди болеют;

• правила поведения во время болезни;

• правила приема лекарств;

• правила закаливания;

• правила пользования сотовыми телефонами;

• как вести себя во время пожара;

• правила безопасности на воде;

• о том, как вести себя во время опасных контактов с незнакомыми людьми.

Воспитанники должны уметь:

• выполнять элементарные правила поведения во время болезни;

• вызвать в случае необходимости скорую помощь, милицию, «МЧС»;

• читать инструкцию по применению лекарств;

• найти выход из опасной ситуации, связанной с контактами незнакомых людей.

(среднее и старшее звено):

• формирование потребностно-мотивационной основы гигиенического поведения, безопасной 

жизни, нравственно-психологического компонента ЗОЖ;



• формирование индивидуальных способов физического самосовершенствования и 

социального поведения; владение методами самопознания, самоконтроля и программирования своей 

деятельности по укреплению здоровья;

• формирование интереса к исследовательской деятельности в области охраны здоровья и 

воспитании здорового человека; владение навыками доврачебной помощи и профилактики 

заболеваний, подготовка к самостоятельной жизни и физиологического самосовершенствования.

Тематический план занятий для среднего и старшего звена .

№ Наименование блоков, тем.

1. «Познай себя».
2. «Здоровье — всему голова».
3. «Полезные советы».
4. «Движение — основа жизни».
5. «Вредные привычки».
6. «Питание и здоровье».
7. «Моя безопасность в моих руках».
8. «Лекарственные растения и здоровье»

Тема «Познай себя»

Цели: Овладение системой знаний, умений и навыков в области строения тела человека. 

Формирование у детей позиции признания ценности здоровья.

Воспитанники должны знать:

• свои внутренние потребности и возможности;

• значение гигиенических процедур для здоровья;

• основные органы чувств;

• основные составляющие тела человека;

• выполняемую работу основных органов человека;

• что такое боль;

• что такое кровь.

Воспитанники должны уметь:

• проводить гигиенические процедуры;

• бережно относится к органам чувств;

• выполнить упражнения по снятию напряжения и усталости.

Тема «Здоровье — всему голова»

Цели: Формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства. Воспитывать потребность в заботливом и 

внимательном отношении к своему здоровью.

Воспитанники должны знать:



• сущность понятия «здоровье»;

• правила составления режима дня;

• сущность и содержание понятия «экология»

• что «хорошо», а что «плохо для здоровья»;

• основы представлений о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с 

окружающими людьми;

• факторы риска во внешней и внутренней среде организма, и их влияние на здоровье. 

Воспитанники должны уметь:

• составлять индивидуальный режим дня;

• распознавать факторы риска во внешней и внутренней среде организма;

• владеть своим эмоциональным состоянием в любой ситуации.

Тема «Полезные советы»

Воспитанники должны знать:

• факторы , оказывающие влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого 

на Земле;

• виды лекарственного. Традиционного и нетрадиционного лечения и оздоровления организма;

• месторасположения точек для проведения массажа;

• виды упражнений и правила выполнения их для восстановления психологической 

уравновешенности;

• способы выхода из создавшейся ситуации;

• местоположение позвоночника;

• виды ран.

Воспитанники должны уметь:

• выполнять элементарные упражнения для восстановления эмоционального равновесия;

• использовать приемы самомассажа;

• выбрать правильные действия в проблемной ситуации;

• не поддаваться сиюминутным порывам, а действовать взвесив и обсудив все стороны выхода 

из сложившейся ситуации;

• оказать первую медицинскую помощь.

Тема «Движение - основа жизни» Цель: Формировать научно обоснованные взгляды на 

социально-биологическую сущность, роль и возможности физической культу-; м в развитии 

человека.

Воспитанники должны знать:

• о роли двигательной активности в повышении работоспособности, в снятии напряжения и 

усталости;



• правила закаливания организма;

• о влиянии физкультуры и спорта на секреты долголетия.

Воспитанники должны уметь:

• выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и для разминок на занятиях;

• выполнять статические и динамические упражнения из нетрадиционной терапии;

• выполнять доступные виды закаливания: воздушные ванны, водные процедуры,

босохождение, самомассаж и др.

Тема «Вредные привычки»

Цели: Способствовать овладению воспитанниками объективны ми, соответствующими 

возрасту знаниями о правильном образе жизни Формировать здоровые установки и навыки 

ответственного поведения, снижающие вероятность приобщения к вредным привычкам. 

Воспитанники должны знать:

• самого себя и свои возможности;

• полезные для здоровья занятия;

• какие вредные для здоровья вещества содержатся в алкогольных напитках;

• черты характера людей;

• причины неуверенности в себе;

• о вредном влиянии курения на здоровье;

• последствия курения;

• виды давления;

• формы отказа от приобщения к вредным привычкам;

• привычки, укрепляющие здоровье;

• качества, достойные уважения;

• важные для дружбы качества.

Воспитанники должны уметь:

• критически относиться к употреблению табака, алкоголя;

• делать здоровый выбор в ситуации пассивного курения;

• сопротивляться давлению;

• отказать в ситуации давления;

• самостоятельно принимать решения в ситуации, связанной с давлением;

• говорить «нет» в опасных ситуациях.

Тема «Питание и здоровье»

Цели: Формировать представления о полноценном, сбалансированном и здоровом питании. 

Дать представления о заболеваниях, связанных с неправильным питанием.

Воспитанники должны знать:



• полезные для здоровья продукты;

• виды холодных закусок;

• о роли диетического питания;

• о роли правильного питания во время болезни;

• целебные свойства чая; «что такое авитаминоз;

• о влиянии настроения и красиво накрытого стола на аппетит.

Воспитанники должны уметь:

• правильно вести себя за столом, пользоваться ложкой, ножом, пилкой и салфеткой;

• сервировать стол;

• соблюдать умеренность в питании;

• готовить элементарные холодные закуски;

• заваривать чай;

• составить меню на один день, неделю.

Тема «Моя безопасность в моих руках»

Цели: Расширять и закреплять навыки безопасного поведения. Нормировать представления о 

правильном поведении в экстремальных ситуациях. Содержание материала 

Воспитанники должны знать:

• иметь представления о безопасном поведении дома и на улице о необходимости заботливого 

и внимательного отношения к своему здоровью;

• меры защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• что такое насилие; как его избежать;

• кто такие мошенники;

• средства и меры защиты по предупреждению болезней, инфекций.

Воспитанники должны уметь:

• ежедневно выполнять процедуры, связанные с личной гигиеной;

• избегать общения с незнакомыми людьми;

• определять потенциально опасные ситуации;

• правильно и точно действовать в экстремальных ситуациях.

Тема «Лекарственные растения и здоровье»

Цели: Формировать знания о свойствах лечебных трав, типичных для нашего региона. 

Приобщать детей к здоровому образу жизни.

Занятия предусматривают знакомство школьников с самыми) распространенными в нашей 

местности лекарственными растениями. Педагог знакомит учащихся с лекарственными 

растениями, с заболеваниями, при которых они применяются. По мере возможности можно | 

проводить практические занятия по приготовлению настоев, отваров. Проводятся беседы об 

охране природы, о правилах поведения в лесу, о правилах сбора лекарственных растений.



Воспитанники должны знать:

• названия лекарственных растений;

• целебные свойства лекарственных растений;

• какую пользу приносит то или иное лекарственное растение;

• правила сбора растений;

• правила хранения лекарственных растений;

• способы приготовления отваров, настоев.

Воспитанники должны уметь:

• различать лекарственные растения;

• приготовить настой, отвар;

• применять средства из лекарственных растений во время болезни.

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Цель-.социально-педагогическая поддержка и приобщение воспитанников к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Для достижения этой цели определены следующие задачи:

Область формирования личностной культуры

Младшее звено:

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

а также внутренней установки в сознании воспитанника поступать «хорошо»;

• формирование в сознании воспитанника нравственного смысла учения;

• формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.

Среднее и старшее звено:

• формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;



• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты.

Область формирования социальной культуры

Младшее звено:

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;

• укрепление доверия к другим людям;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.

Среднее и старшее звено:

• формирование основ российской гражданской идентичности -  усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим воспитанником образа себя как гражданина России;

• пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.

Область формирования семейной культуры

Младшее звено:

• формирование у воспитанников уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;

Среднее и старшее звено:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;



• знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.

Основные направления нравственного развития .

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека

Младшее звено:

• любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, народу, России;

• элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 

себе;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;

• уважение к защитникам Родины;

• положительное отношение к своему национальному языку и культуре;

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов;

• умение отвечать за свои поступки;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация.

Среднее и старшее звено:

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Г ербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

• уважительное отношение к русскому языку как государственному; начальные представления 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Младшее звено:

• различение хороших и плохих поступков;



• умение отдифференцировать плохой поступок от хорошего, способность признаться в 

плохом поступке и проанализировать его;

• представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и 

в обществе; представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населе[нном пункте, в общественных местах, на природе;

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;

• представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства;

• знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений).

Среднее и старшее звено:

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

• элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;

• представления о правилах этики, культуре речи;

• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и пр 

анализировать его;

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни

Младшее звено:

• первоначальные представления о нравственных основах уче[бы, ведущей роли образования, 

труда в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;

• элементарные представления об основных профессиях;

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий, общественно-полезной деятельности;

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;



• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;

• умение соблюдать порядок на рабочем месте.

Среднее и старшее звено:

• представления о нравственных основах уче[бы, ведущей роли образования, труда и значении 

трудовой деятельности в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;

• умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим видом дея-тельности;

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Младшее звено:

• различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;

• формирование элементарных представлений о красоте;

• формирование умения видеть красоту природы и человека;

• интерес к продуктам художественного творчества;

• представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;

• представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Среднее и старшее звено:

• формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;

• формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;

• развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);

• закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;

• тремление к опрятному внешнему виду;

• отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам и неряшливости.

Планируемые результаты нравственного развития воспитанников 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека



Младшее звено:

• положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему 

городу, народу, России;

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

• опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.

Среднее и старшее звено:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры;

• опыт реализации гражданской, патриотической позиции;

• опыт социальной коммуникации;

• представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Младшее звено:

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим.

Среднее и старшее звено:

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;

• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним;

• уважительное отношение к традиционным религиям.



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Младшее звено:

• положительное отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт 

участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой деятельности.

Среднее и старшее звено:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;

• потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах дея-тельности;
• мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно- полезной деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Младшее звено:

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-ственной 

культуры.

Среднее и старшее звено:

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

• формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности;

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Цель -  формирование знаний воспитанников об окружающем мире, через развитие познавательного

интереса к природе, способность видеть красоту вокруг себя, желание любить и беречь природу.

Для достижения этой цели определены следующие задачи:

• формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;



• способствовать пониманию активной роли человека в природе ;

• формировать умения вести себя в природе в соответствии с общепринятыми нормами ;

• воспитывать бережное отношение к растениям и животным и ответственность за сохранение 

окружающей среды ;

• Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни

• Прививать опыт природоохранительной деятельности.

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях

Младшее звено:

• Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой 

и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.

• Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.

• Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей.

• Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.

• Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам.

• Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и 

поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.

• Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды.

• Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения.развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра фильмов

I раздел «Удивительный мир природы»

II раздел «Животный мир»

III раздел «Мир неживой природы

IV раздел «Культура поведения в природе»

V раздел «Мир вокруг нас



Ожидаемый результат.

• интерес к познанию мира природы;

• потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;

• осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;

• преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.

Воспитанники должны з н а т ь :

• наиболее типичных представителей животного мира России;

• какую пользу приносят представители животного мира;

• некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;

• планета Земля - наш большой дом;

• Солнце - источник жизни на Земле;

• неживое и живое в природе;

• основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры);

• влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);

• самоценность любого организма;

• значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры);

• значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода;

• многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;

• основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.);

• организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними;

• человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной средой;

• условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;

• различия съедобных и несъедобных грибов;

• позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;

• способы сохранения окружающей природы;

• что такое наблюдение и опыт;

• экология - наука об общем доме;

• экологически сообразные правила поведения в природе.

Воспитанники д о л жн ы у м е т ь :

• уз н а в а т ь ж и в о т н ы х и п т и ц в п р и р о д е , н а к а р т и н к а х , п о о п и с а н и ю

• ух а ж и в а т ь з а д о м а ш н и м и ж и в о т н ы м и и п т и ц а м и ;

• выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;



• применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья

• ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие);

• доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;

• заботиться о здоровом образе жизни;

• заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни;

• предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);

• улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение);

• осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;

• наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;

• оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов;

• ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы.

(среднее и старшее звено).

• закрепление представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

• закрепление заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни;

• закрепление познавательного интереса и бережного отношения к природе;

• формирование установок на использование здорового питания;

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;

• соблюдение здоровье -созидающих режимов дня;

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью воспитанников 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания);

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ



Цель:воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда,профориентация.

Для достижения этой цели определены следующиезадачи:

• Воспитывать уважение к своему труду и труду других людей.

• Формировать трудовые умения и навыки по самообслуживанию.

• Развивать трудовое умение, умение планировать и организовывать свою работу.

• Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду, чувство долга и ответственности.

• Воспитывать умение сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, оказывать 

взаимопомощь и взаимоподдержку.

• Профориентация.

Начальное звено:.

Трудовое воспитание.

• отработка навыков учебного поведения;

• вооружение основными навыками самообслуживания;

• формирование навыков трудовой коллективной деятельности.

Среднее звено:

Основы жизнеобеспечения и трудовое воспитание

• ориентировка воспитанников в различных жизненных ситуациях;

• развитие алгоритма решения различных житейских проблем;

• отработка трудовых навыков по уходу за собой и своим жилищем;

• начальные знания экономики

Старшее звено:

Основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание.

• проф. самоопределение- развитие способности конструировать возможные варианты 

будущего;

• трудовое воспитание;

• жизнеобеспечение.

Ожидаемый результат.

Младшее звено:

Владеет навыками (т.е. автоматически, аккуратно и качественно) личной гигиены, 

самообслуживающего труда: чистить зубы, причёсываться, умываться, пользоваться туалетом, 

принимать душ; ухаживать за одеждой, подбирать туалет в соответствии с погодой (красивый и 

комфортный); содержать своё рабочее место, спальню, шкаф в аккуратном состоянии, владеть 

навыками уборки группы, спальни, участка.



Сформирована система элементарных трудовых навыков и умений: умеет играть с игрушкой, в 

настольную игру, работать с любой книгой; любит читать (или чтобы ему читали; предпочитает 

чтение телевизору); знает как вести себя на занятии, коррекционном часе и пр.; может выполнять 

элементарные работы: убирать (всё очень качественно), мыть посуду, гладить бельё, зашивать, 

пришивать; убирать территорию, копать, сажать, ухаживать за растениями.

Среднее звено:

Владеет навыками самообслуживающего труда и способен выполнять работы по группе (дому), 

участку: убирать, мыть, стирать, гладить чистить. Имеет представления о видах профессий, труде и 

зарплате; осознаёт связь между благополучием человека и его трудом; умеет обращаться с деньгами 

и понимает их назначение; имеет представление о законах, о правах и обязанностях детей в нашей 

стране.

Старшее звено:

Знает свои положительные и отрицательные черты, умеет давать себе правильную самооценку; 

умеет принимать и оказывать помощь; умеет понимать других и правильно их оценивать.

Владеет навыками самообслуживающего труда, умеет правильно планировать свой труд (уборка 

квартиры, помещений и т. д.); умеет правильно распоряжаться своими деньгами; имеет общее 

представление о мире профессий; сформирована потребность трудиться, умеет оформлять 

документы необходимые для устройства на работу

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель - создание условий для социального становления личности каждого ребенка, через 

вовлечение его в общественно -  полезную деятельность и его положительную мотивацию, интересы 

и потребности, реализуемые в различных видах досуга, эстетическое воспитание.

Для достижения этой цели определены следующиезадачи:

• вовлекать детей в общественно -  полезную деятельность при этом организовывать их досуг;

• поддерживать их инициативность, уверенность в себе, активность в общественной жизни;

• пробуждать в детях желание к активной творческой деятельности;

• развивать их творческую любознательность, эстетический вкус;

• помогать, каждому ребенку максимально раскрывать свои способности и возможности;

• воспитывать в детях доброту, милосердие, терпимость, чуткость, чувство национального достоинства 

и патриотизма;

• развивать личность ребенка духовно и физически;

• научить детей строить отношения с ровесниками и взрослыми на основе уважения, понимания, 

доверия.

3.6.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА.



Проблема: «Создание благоприятных социально-психологических условий, компенсирующих 

трудности развит ия и обеспечивающих личностное становление и успешную социальную  

адаптацию ребенка».

Работа психологической службы направлена на формирование полноценной социализированной 

личности ребенка с нарушениями интеллектуального и психофизического развития через 

коррекционно-развивающие обучение и воспитание, направлена на личностное развитие, 

способствующая овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной 

социальной адаптации.

Цель:

содействие развитию механизмов компенсации и социальной интеграции каждого воспитанника с 

ограниченными возможностями, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.

Задачи:

•  осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, 

которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития;

•  освоение детьми системы отношений с миром и самим собой, совершенствование личностно 

значимых жизненных выборов, конструктивного решения неизбежных конфликтов, освоения 

индивидуально значимых и ценных методов познания, общения, понимания себя и других;

• совершенствование профилактической работы с учащимися с целью снижения роста их 

противоправного поведения;

• отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных этапах обучения;

• оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности 

в обучении и развитии.

• содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе.

• формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, ответственности за 

собственное здоровье как главной личной ценности;

• развитие потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения.

I. Организационно-методическое направление

№ Направления работы
Сроки

выполнения
Исполнитель

1.
Подготовка к работе кабинета к новому учебному 

году
август Психологи

2. Составление перспективного плана работы на год август Психологи
3. Разработка и подготовка к работе методик для август Психологи



диагностики учащихся: распечатка, подготовка 

бланков, стимульного материала

4.
Разработка игровых практикумов и подбор 

игрового материала к ним
август Психологи

5.
Разработка и распечатка нового материала для 

тренинговых занятий с учащимися
август Психологи

6.
Подготовка новых коррекционно-развивающих 

программ для работы с учащимися
август Психологи

7.
Разработка тем для выступления перед родителями 

учащихся
сентябрь Психологи

8.

Разработка курса для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по 

основам детской психологии и педагогике, 

согласно с инструктивным письмом Министерства 

общего и профессионального образования РО от 

28.05.2015 г. № 24/3.2-3417\м

август

сентябрь

Психологи

9.

Разработка программы тренинга для педагогов 

школы по стабилизации психоэмоционального 

состояния

август

сентябрь

Психологи

10.
Подготовка материалов для выступлений на 

педсоветах, МО педагогов
в течение года Психологи

14.
Оформление документации по итогам работы 

(отчеты, аналитические справки и т.д.)
в течение года

II. Диагностическое направление

Цель -  получение психологических данных для обеспечения процесса социально-психологического 

сопровождения и определение путей и форм оказания помощи участникам образовательного 

процесса.

№ Направления работы
Сроки

выполнения
Исполнитель

1.
Первичная диагностика вновь прибывших в школу 

учащихся

сентябрь

октябрь
Психологи

2.
Диагностика уровня адаптации первоклассников к 

обучению в школе

октябрь

ноябрь
Психологи

3.
Диагностика готовности четвероклассников ко 

второй ступени обучения
март апрель Психологи

4. Адаптация воспитанников среднего и старшего 

звена к новой ступени обучения:

- школьная тревожность (т. Филлипса);

- школьная мотивация;

сентябрь

апрель

Психологи



- удовлетворенность школьной жизнью
5. Исследование школьной мотивации октябрь Психологи

6.
Диагно стика социально-психологиче ской 

атмосферы в группе (классе) с 1-11 классы

в течение 

учебного года
Психологи

7.
Диагностика эмоционально-аффективных и 

личностных особенностей детей (1-11 кл.)
в течение года Психологи

8.
Углубленная диагностика детей нуждающихся в 

дополнительной психологической помощи
в течение года Психологи

9. Изучения педагогического коллектива в течение года Психологи

10. Текущая диагностика детей (по запросу)
в течение года

Психологи

III. Коррекционно-развивающие направление

Цель - направлена на развитие познавательной, эмоционально-личностной и социальной сфер

жизни и самосознания детей.

№ Направления работы
Сроки

выполнения
Исполнитель

1.
Коррекционные занятия по адаптации 

первоклассников
ноябрь-декабрь Психологи

2.
Коррекционные занятия с дезадаптивными 

пятиклассниками
ноябрь-декабрь Психологи

3.

Развивающие занятия по коррекции эмоционально

волевой сферы учащихся (индивидуальные 

занятия, тренинги)

в течение года Психологи

4.

Коррекционная работа с подростками, имеющими 

проблемы в личностном развитии, поведении и 

межличностных отношениях с окружающими

в течение года Психологи

5.
Индивидуальные и групповые занятия с детьми 

«группы риска» (по программе)
в течение года Психологи

6.
Проведение групповых занятий с воспитанниками 

по актуальным темам
в течение года Психологи

7.
Проведение занятий с педагогическим коллективом 

по программе
в течение года Психологи

8.
Проведение занятий по предупреждению 

асоциального поведения (по программе)
в течение года Психологи

9.

Проведение занятий по формированию у 

обучающихся воспитанников позитивного 

отношения к жизни (по программе)

в течение года Психологи

10.
Проведение занятий по индивидуальным 

коррекционно-развивающим программам
в течение года Психологи



III. Просветительское и профилактическое направление

Цель - повышение психологической культуры лиц, принимающих участие в учебно-воспитательном 

процессе.

№ Направления работы
Сроки

выполнения
Исполнитель

1.

Ознакомление участников образовательного 

процесса с результатами диагностических 

исследований

в течение года Психологи

2. Участие в работе ШПМПк в течение года Психологи

3.

Организация лекций, бесед, консультаций, 

проведение «круглых столов», тематические 

выступления на педагогических советах, 

совещаниях

в течение года Психологи

4.

Мероприятия по предупреждению 

правонарушений, бродяжничества, употребления 

ПАВ среди воспитанников

в течение года Психологи

5.

Выступление на классных родительских собраниях 

по запросам классных руководителей и 

воспитателей

в течение года Психологи

6.

Разработка цикла статей для родителей и 

подростков (в рамках психологического 

просвещения)

в течение года Психологи

7. Беседы с подростками по актуальным темам в течение года Психологи

IV. Консультативное направление

Цель - оказание помощи обучающимся воспитанникам, их родителям и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения.

№ Направления работы
Сроки

выполнения
Исполнитель

1.

Индивидуальное консультирование 

педагогического коллектива школы по текущим 

проблемам

в течение года Психологи



2.
«Релаксирующая» консультация в случае наличия 

дезадаптивного состояния
единичная Психологи

3.

Консультирование детей при внезапном (не 

запланированном ранее) запросе педагогов на 

консультацию

единичная Психологи

4.

Индивидуальная консультативная работа с 

учащимися, педагогами и родителями по вопросам, 

связанными с проблемами в обучении, поведении и 

общении

в течение года Психологи

5.

Индивидуальное консультирование 

педагогического коллектива по результатам 

психодиагностики

в течение года Психологи

6.

Консультирование по запросу учителей, 

воспитателей, социального педагога, медицинского 

персонала, логопеда, администрации

в течение года Психологи

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников

Содержание Формы и методы
Сроки

проведения

Предполагаемый

результат
1.Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 1 классов (на 

первичном и вторичном 

этапе)

Целевое посещение 

уроков, наблюдение
в течение года

Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации на 

первичном и вторичном 

этапах.

2.Психолого-

педагогическая

диагностика,

направленная на

выявление уровня

адаптации

первоклассников

1.Экспертный опрос 

педагогов
октябрь, апрель

Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации (на 

первичном и вторичном 

этапах) путём 

диагностики

2.Анализ

педагогической

документации и

материалов

предыдущих

исследований

сентябрь

3.Углублённое

психологическое

обследование

учащихся

в течение года

3.Коррекционно- 

развивающая работа на 

этапе первичной и

Коррекционно

развивающие занятия с 

учащимися (групповые)

сентябрь-май Формирование 

психологического 

статуса школьника у



вторичной адаптации

первоклассников, 

испытывающих 

трудности адаптации, 

коррекция эмоционально

волевой сферы, 

преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при обучении 

в школе

4.Консультационная и 

просветительская работа с 

педагогами

1.Метод.учёба для 

педагогов: «Возрастные 

особенности.

Трудности адаптации»

сентябрь

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах переживаемого 

детьми периода

2.Консультирование по 

вопросам организации 

психолого

педагогической 

поддержки детей в 

период первичной 

адаптации.

в течение года

3.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом

в течение года

5.Подведение итогов 

первичной и вторичной 

адаптации 

первоклассников

1.Педконсилиум по 

итогам первичной 

адаптации учащихся в 1 

классах школы

ноябрь

Выработка стратегии и 

тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации в 

школе

2.Малый педсовет: 

«Итоги адаптации 

первоклассников»

май

6.Методическая и 1. Подготовка Осуществление

аналитическая работа опросников, анкет, готовности к выполнению

тестов, материалов для сентябрь запланированных

проведения групповых мероприятий.

занятий Осмысление результатов
2. Подготовка к в течение года



собраниям, 

консультациям, 

коррекционно

развивающим занятиям
3. Обработка 

диагностики. Анализ 

деятельности

в течение года

проведённой работы

Психологическая подготовка учащихся 4 классов 

к переходу в среднюю школу

Содержание Формы и методы
Сроки

проведения
Предполагаемый результат

1. Наблюдение 

учащихся

Целевое посещение 

уроков в 4 классах
в течение года

Выявление учащихся, 

испытывающих 

проблемы в мотивационно

личностной,

интеллектуальной сферах, в 

межличностном общении 

путём наблюдения
2. Психолого

педагогическая 

диагностика

1. Экспертный опрос 

педагогов
ноябрь

Выявление уровня готовности 

учащихся к переходу в 

среднюю школу путём 

диагностики

2. Диагностика

интеллектуальной

сферы

январь

3. Диагностика 

мотивации учения
февраль

4.Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективе

март

5. Классные часы по отд. плану

3.Экспертная работа

Педконсилиум: «Итоги 

готовности учащихся 4 

классов к переходу в 

среднюю школу»

октябрь

Подведение итогов 

готовности учащихся к 

переходу в среднюю школу

4. Методическая и

аналитическая

работа

1.Подготовка 

опросников, тестов
сентябрь

Осуществление готовности 

к выполнению 

запланированных2. Подготовка к 

собраниям, классным

в течение года



часам мероприятий
З.Обработка

диагностики
в течение года

4.Анализ деятельности
январь,

май
Осмысление результатов 

проведённой работы

Психологическая поддержка учащихся 

пятых классов на этапе адаптации

Содержание Формы и методы
Сроки

проведения
Предполагаемый результат

1. Наблюдение 

учащихся
Целевое посещение 

уроков в 5-ых классах

в течение года

Выявление учащихся, 

испытывающих 

проблемы в

мотивационно-личностной, 

интеллектуальной сферах, в 

межличностном общении 

путём наблюдения
1. Экспертный опрос 

педагогов
октябрь

2. Психолого

педагогическая 

диагностика

2. Диагностика 

мотивации учения, 

эмоционального 

состояния учащихся. 

Сочинение «Я -  

пятиклассник»

ноябрь

Выявление уровня учебной 

мотивации

и эмоционального комфорта 

учащихся

3. Классные часы по плану

3.Экспертная работа

Педконсилиум: 

«Адаптация учащихся 

5 классов»

октябрь
Анализ готовности учащихся 

к переходу в среднюю школу

1.Подготовка 

опросников, тестов
сентябрь Осуществление готовности к

2. Подготовка к выполнению

4. Методическая и 

аналитическая работа

собраниям, классным 

часам

в течение года запланированных

мероприятий
З.Обработка

диагностики
в течение года

Осмысление результатов 

проведённой работы4.Анализ деятельности
январь,

май



P.S. План работы может быть изменен по запросам администрации и участников 

образовательного процесса.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА.

Цель работы: обеспечение социально - правовой защиты воспитанников и социально - 

педагогическое сопровождение воспитанников и выпускников школы-интерната.

Задачи:

1. Обеспечить соблюдение жилищных, гражданских прав и законных интересов воспитанников;

2. Обеспечить соблюдение материальных и имущественных прав воспитанников;

3. Изучать и выполнять нормативные документы;

4. Обеспечить воспитанников необходимыми документами (свидетельство о рождении, паспорт, 

ИНН, страховое пенсионное свидетельство и др. по мере надобности)

5. Оказывать консультативную помощь воспитанникам и педагогам.

6. Пропагандировать здоровый образ жизни.

7. Оказывать консультативную помощь выпускникам.

8. Профориентация.

Функции:

1. Диагностическая;

2. Посредническая;

3. Коррекционно-реабилитационная;

4. Охранно-защитная;

5. Предупредительно-профилактическая;

6. Просветительская.

Направления работы:

1. Организационно - методическая работа: участие в административных совещаниях при 

директоре; участие в педагогических советах, консилиумах; заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений; оформление документации.

2. Защита жилищных прав воспитанников: контроль за сохранность жилых помещений, 

закрепленных за воспитанниками; регистрация воспитанников по месту пребывания или по месту 

жительства; работа с учреждениями по сбору необходимых документов для постановки 

воспитанников на учет по внеочередному предоставлению жилой площади; работа по приватизации 

жилых помещений.

3. Диагностическая деятельность: заполнение социальных карт на вновь прибывших 

воспитанников, составление социальных паспортов групп, детского дома, профориентация, 

социальные карты выпускников.

4. Защита гражданских прав и законных интересов воспитанников: формирование пакета 

документов на получение паспортов; оказание помощи в получении свидетельства ИНН; работа с



организациями по формированию пакета документов на получение гражданства РФ (если требуется); 

участие в судебных заседаниях; получение статуса воспитанниками детского дома.

5. Защита материальных и имущественных прав воспитанников: открытие лицевых счетов в банке 

на вновь поступивших воспитанников; формирование пакета документов на назначение пенсий 

воспитанникам (по потере кормильца, по инвалидности); Проверка поступлений денежных средств 

на лицевые счета воспитанников; контроль за своевременным продлением справок по инвалидности 

для получения пенсии; работа с судебными приставами по выплате алиментов родителями на 

содержание детей;привлечение родителей к уголовной ответственности за уклонение от выплаты 

алиментов по ст. 57 УК РФ; обеспечение воспитанников проездными билетами, продление 

проездных билетов; переоформление на воспитанников наследственного имущества, оставшегося 

после смерти родителей или родственников; участие в судебных заседаниях; подготовка пакета 

документов для единовременного пособия выпускникам на сберегательные книжки и контроль за 

расходованием средств.

6. Социально- педагогическая деятельность по возвращению ребенка в семью: внесение изменений 

в банк данных; контроль за пребыванием воспитанников в семьях в каникулярное время.

7. Социальное сопровождение выпускников: индивидуальная помощь по различным проблемам; 

определение выпускников к месту учебы.

8. Информационно-аналитическое: подготовка годового отчета, информационных справок и т.д.

3.7.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Традиции формируют дух школы, являются объединяющим началом для детей и педагогов.

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 12 сентября 2021г. 

№2818 еще одним системным образованием является система объединений дополнительного 

образования , включившая в себя объединения различных направлений .



Организуя Центр дополнительного образования детей, коллектив школы-интерната стремится к 

органичному сочетанию видов досуга с различными формами образовательной деятельности, что 

значительно уменьшает пространство девиантного поведения детей. Основные идеи и принципы 

системы дополнительного образования в школе-интернате:

• свободный выбор ребенком виды деятельности, темпа и степени участия; 

возможность самоопределения и самореализации ребенка; 

практико-ориентированная направленность содержания образование; 

психотерапевтическая поддержка.

Дополнительное образование способствует более интенсивному процессу социальной адаптации 

личности ребенка, выработке социального общения, навыков коммуникации и ориентации в 

информационном пространстве, помогает развивать навыки принятия ребенком самостоятельных 

решений.Воспитанникамсоздаются условия для развития и самовыражения впознавательной, 

трудовой, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной деятельности. В соответствии с 

их возрастнымиособенностями и интересами на каждой ступени обучения определёндоминирующий 

(приоритетный) вид деятельности:

I ступень (1-4 классы) -  познавательно-игровая деятельность

II ступень (5-9 классы) -  коллективная творческая деятельность 

III ступень (10-11 классы) -  профессионально-трудовая деятельность.

Программапо декоративно- прикладному искусству«Радуга»

Пояснительная записка

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром.Программа 

"Радуга" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью таких видов художественного 

творчества, как конструирование из бумаги, лепка, скульптурно-текстильная техника дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных,' художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан,



способностью  не только чувствовать гармонию , но и создавать ее в лю бой иной, чем  художественное 

творчество, ж изненной ситуации, в лю бой сфере

П ервы й этап обучения полностью  посвящ ен бумагопластике. Бумага, как материал для детского 

творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, минимум инструментов). С пособность бумаги 

сохранять придаваемую  ей форму, известны й запас прочности позволяет делать не только забавны е 

поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для 

подарков, подставки под карандаш и, пеналы  и т.д.). Л ю бая работа с бумагой - складывание, 

вырезание, плетение- не только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возмож ность ребенку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощ утить радость творчества. Д ети постигаю т 

поистине универсальны й характер бумаги, открывая ее поразительны е качества, знакомятся с 

самы ми просты м и поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с 

тем, интересны х изделий. Кроме того, дети приобретаю т навыки конструкторской, учебно

исследовательской работы, опыт работы  в коллективе, умение выслуш ивать и воспринимать чужую 

точку зрения. П ри работе с бумагой обучаю щ иеся познакомятся со следую щ ими техниками: 

Айрис-фолдинг(IrisFoldm g) - техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде 

закручиваю щ ейся спирали. Работы, вы полненны е с применением  данной техники, зачастую  похожи 

на диафрагму фотокамеры или радужную  оболочку глаза. Оттуда идёт и название техники. 

Зародилась она в Голландии (Н идерланды), местны е мастера выполняли свои работы  из цветной 

бумаги. В настоящ ее время для работы  в данной технике использую тся не только различны е виды 

цветной бумаги и картона, но и ленты. Сегодня IrisFoldingприм еняю т для украш ения открыток, 

записок, книг, фотоальбомов, коллажей и т.д.

Обрывная аппликация —  один из видов многогранной техники аппликация.В сё просто и доступно, 

как в вы клады вании мозаики. О снова —  лист картона, материал —  разорванны й на кусочки лист 

цветной бумаги (несколько цветов), инструмент —  клей и ваш и руки. П оявилась разновидность 

обрывной аппликации —  хандигырим, где используется специальная бумага ручного производства 

(ханди) корейского производства. С оставляя картину из разноцветны х кусочков бумаги, их 

предварительно смачиваю т и обрываю т по контуру из целого листа. В результате возникает эффект 

акварельной или даже м асленой живописи.

Аппликации из «ладошек». А ппликация настолько многогранна и разнообразна, что её творческое 

воплощ ение ограничено лиш ь ваш ей фантазией! Сколько ладош ек, столько прекрасно вы полненных 

идей могут показать дети.

Торцевание. Э тот вид бумажного творчества переж ивает второе рождение. Ребята окунутся в мир 

необы чной аппликативной мозаики, создаваемый из небольш их кусочков гофрированной (креповой) 

бумаги!

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань —  искусство скручивать длинны е и узкие полоски 

бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные или 

плоскостны е композиции. Н а английском язы ке назы вается quilling—  от слова ^и|7(птичье перо).



В озникло оно в средневековой Европе, где монахини создавали медальоны, закручивая на кончике 

птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что создавало имитацию  золотой 

миниатюры.

Модульное оригами. Э та увлекательная техника создания объёмных фигур из модулей, например, из 

треугольны х модулей оригами, придуманых в Китае. Ц елая фигура собирается из множества 

одинаковых частей (модулей). К аж ды й модуль склады вается по правилам классического оригами из 

одного листа бумаги, а затем  модули соединяю тся путем вклады вания их друг в друга.

П оявляю щ аяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться.

В торой этап обучения посвящ ен лепке. Л епка - занятие приятное, полезное и вполне доступное. 

С равнительно неслож ны е приемы изготовления поделок из соленого теста, пластилина, глины, 

пластики делает данное направление творчества необы кновенно привлекательным. К аж ды й имеет 

уникальную  возмож ность выразить свои скрытые таланты , воплощ ать самы е интересны е и сложные 

замыслы. В течение года ребята освоят пластилинографию , познакомятся с обратной аппликацией из 

пластилина, будут работать с соленым тестом, пластикой и холодным фарфором.

Пластилинография—  новый вид декоративно-прикладного искусства. П редставляет собой создание 

лепны х картин с изображ ением более или менее выпуклых, полу объемных объектов на 

горизонтальной поверхности. П о сути своей, это редко встречаю щ ийся, очень вы разительны й вид 

«живописи». В ы  практически «рисуете» пластилином. И зготовление пластилиновы х картин ярких 

расцветок с применением  различны х изобразительны х приёмов —  увлекательное занятие, даю щ ее 

радостное и эстетическое удовлетворение от подобного творчества, делая его оригинальны м и 

декоративным.

Обратная аппликация —  ещ ё одна разновидность аппликации из пластилина, как правило, 

вы полняется на гладкой и прозрачной поверхности стекла или пластмассы. Обозначив (выложив) 

пластилином контур будущего рисунка, начинаем последовательно заполнять открытые участки 

пластилином. П о окончании работы, перевернув изделие гладкой стороной к себе, В ы  получите 

удивительны й рисунок для картины или панно!

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки - это очень 

«теплый» и эластичны й материал, легко приобретает форму и изделия из него достаточно 

долговечны, а работа с соленым тестом  доставляет удовольствие и радость. Конечно, сама по себе 

техника тестопластики богата и разнообразна, но в последствии при накоплении опыта многие не 

ограничиваю тся одной лепкой, стараясь придать изделиям больш ую  вы разительность насы щ енность 

законченность, расписы ваю т изделия красками, покры ваю т лаком, создаю т комбинированные 

картины, используя в работах наряду с тестом  другие материалы такие как дерево, стекло, ткань, 

либо уже готовые элементы.

Пластика - это очень пластичная масса, которая напоминает пластилин. О на содерж ит в себе особый 

пластификатор, который испаряется либо на воздухе, либо при нагревании в духовке. В связи с этими 

свойствами пластика разделяется на два основны х вида - на запекаемую  и на самоотвердеваю щ ую .



П осле процесса полимеризации, материал становится прочным и это то главное, что отличает 

пластику от пластилина. С амоотвердеваю щ ая пластика становится внеш не похожей на гипс или 

дерево и ее можно обрабатывать инструментом, подходящим для этих материалов. Термопластика 

(которую запекаю т) более твердая, и напоминает пластмассу. Готовые изделия, вы полненны е из 

пластики, можно раскраш ивать применяя акриловые краски, склеивать между собой и с другими 

материалами.

В начале прош лого века в А ргентине придумали особую см есь из кукурузного крахмала, клея, масла 

и глицерина, которая стала использоваться для художественной лепки. Э та смесь получила название 

— «холодный фарфор». «Х олодный фарфор» на сегодняш ний день является абсолю тно безвредным, 

удобны м и весьма деш евы м материалом для лепки. И з-за очень гладкой и однородной текстуры, 

замечательной пластичности он очень удобен в использовании. Ещ е одним плю сом «холодного 

фарфора» является то, что работать с ним могут не только взрослые, но и даже дети. П ри засты вании 

«холодный фарфор» приобретает твердость, что отличает его от пластилина. Этот замечательный 

материал дает неограниченны е возмож ности для творчества, из него можно слепить всё что угодно, 

даж е настоящ ие произведения искусства!

Цель программы - создание условий для сам ореализации ребенка в творчестве, воплощ ения в 

художественной работе собственны х неповторимы х черт, своей индивидуальности.

Задачи программы:

Обучающие:

•  знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства;

•  продолжать формировать образное, пространственное мыш ление и умение вы разить свою 

мы сль с помощ ью  эскиза, рисунка, объемных форм;

•  соверш енствовать умения и формировать навыки работы  нужными инструментами и 

приспособлениям и при обработке бумаги и других материалов;

•  приобретение навыков учебно-исследовательской работы.

Воспитательные:

•  осущ ествлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;

•  воспитывать в детях лю бовь к родной стране, ее природе и людям;

•  добиться максимальной самостоятельности детского творчества; .

Развивающие:

•  пробуждать лю бознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры;

•  развивать смекалку, изобретательность и устойчивы й интерес к творчеству художника, 

дизайнера;

•  формировать творческие способности, духовную  культуру и эм оциональное отнош ение к

действительности;



•  развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие:

•  основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий) ;

•  наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;

•  зрительного восприятия и узнавания;

•  моторики пальцев;

•  пространственных представлений и ориентации;

•  речи и обогащение словаря;

•  коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;

•  коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе VIII вида имеет свою 

специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой психического развития, 

отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении 

курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной 

отсталости является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому в программе по изобразительному искусству предусматривается 

концентрическое распределение материала.. Постоянное повторение изученного материала 

сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, 

полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения 

позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.

Воспитание и обучение в кружке осуществляется "естественным путем", в процессе творческой 

работы. Участие преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, 

т.е. ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для 

осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений о 

мире. Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе личностно

ориентированной модели.

Место педагога в деятельности меняется по мере развития интереса и овладения детьми навыками 

конструирования. Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка. Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста, дто гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает 

уверенность в себе.

Образные представления у младших школьников значительно опережают их практические умения. 

Поэтому предполагаются игры-упражнения, упражнения по цветоведению, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по



содержанию, дается как перед конструированием игрушек, так и во время работы. Выполнение 

творческих заданий на темы сказок служат развитию воображения и фантазии у ребят, позволяют не 

только выявлять индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-этические 

задачи в образной форме. При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить 

назначения своего изделия. Подобная установка дисциплинирует обучающихся, дает хороший 

осознанный подход к решению и чисто пластических задач объемной формы.

С первых же занятий дети приучаются работать по плану: 1) эскиз, 2) воплощение в материале, 3) 

выявление формы с помощью декоративных фактур.

Программа соединяет игру, труд и обучение в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических и игровых задач (при ведущем значении последних). Занятия 

проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных 

творческих работ. Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить друзьям и родным. С первых же занятий дети начинают понимать, что понятие 

"мусор" для художника не существует. Любой предмет, любая случайная находка могут быть 

преображены им и стать художественным произведением. Особое внимание уделяется созданию в 

детском коллективе доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого.

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках композиционных 

решений в выборе способов приготовления поделок. Используя полученные знания, ребята уже на 

первом году обучения создают свои конструкции, не пользуясь выкройками и шаблонами. Готовые 

выкройки лишают творческого начала того, кто ими пользуется, оставляя за ним право лишь на 

механическое исполнительство. Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, 

разработки творческих проектов, приобретения коммуникативных навыков, для естественного 

детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толерантности.

Для разработки занятий учитываются психологические особенности каждой возрастной 

группы.

Оптимальное количество детей в объединении для успешного освоения программы - 5 - 6 человек.

ПРОГРАММАпо ИКТ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа факультативных занятий по информатике носит пропедевтический характер. Курс 

построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объёмом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, 

если не умеет человек.

Современный период развития общества характеризуется процессом информатизации.



Информатизация образования создает предпосылки для широкого внедрения в практику психолого

педагогических разработок, обеспечивающих переход от механического усвоения знаний к 

овладению умением самостоятельно приобретать новые знания.

Проблема информатизации - это проблема интеллектуального развития общества. Включение такого 

предмета, как «ИКТ», прежде всего, обусловлено тем, что применение информационных и 

коммуникационных технологий является важным направлением государственной политики в сфере 

образования.

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем нарабатываются навыки 

использования компьютерных технологий, и потом происходит ежегодный повтор и усложнение 

тренинга. При этом возможность использования компьютерных игр развивающего характера для 

детей с проблемой в обучении дает возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к 

изучаемому курсу.

Данная тема актуальна, так как почти практически полностью отсутствуют специальные программы 

по информатике для коррекционных школ VIII вида. Программы же для массовой школы зачастую 

неприменимы или малоприменимы для обучения детей с нарушениями развития. Тексты заданий, 

инструкции, сами задания во многих случаях не соответствуют речевым, интеллектуальным и 

образовательным возможностям этих учащихся.

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

является принцип наглядности. Прежде всего, он предполагает построение учебного процесса с 

опорой на конкретные предметы, образы и действия, непосредственно воспринимаемые ими.

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями развития сложно 

выучить и понять такие абстрактные понятия, как "информация", "алгоритм", "программа". Поэтому 

обучение должно проходить в форме игры, где на основе ситуаций, близких и понятных школьнику, 

рассматриваются основные понятия. Важно дать ребенку не название того или иного явления, а 

сформировать понимание информационных процессов и свойств информации и научить пользоваться 

полученными знаниями в повседневной деятельности.

Процесс обучения в школе детей с ограниченными возможностями здоровья выполняет 

образовательную, воспитательную и развивающую функции.

Наряду с этим следует выделить и специфическую - коррекционную функцию. Реализация этих 

функций обеспечивает комплексный подход к процессу формирования всесторонне развитой 

личности.

Целью коррекционно-воспитательной работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья является их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее 

приспособление к условиям жизни в тех случаях, когда они бывают включены в окружающую их 

социальную среду.



Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе необходимо развивать 

логическое мышление, способность к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению 

взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей).

Введение в программу обучения умственно-отсталых детей информатики в силу своих структурных 

особенностей и общеразвивающего содержания открывает широкие возможности для 

интеллектуального развития ребенка. В целом можно сказать, что обучение «особых» детей работе на 

персональном компьютере при правильной организации является развивающим для всех 

компонентов мыслительной деятельности: мотивационного, регуляционного и операционного.

В работе с умственно-отсталыми подростками особое внимание необходимо уделять не столько 

теоретическому материалу курса, сколько развивающим возможностям компьютера. С учётом этого в 

факультатив вводится подготовительный курс обучения, который целиком отводится на освоение 

детьми способов работы с персональным компьютером, изучение управляющих клавиш, изучение 

графического, азам текстового редакторов, знакомство с алфавитно-цифровой клавиатурой, в 

небольшом объеме включаются творческие задания, работа со словом, текстовый редактор “Word”. 

Параллельно решаются задачи закрепления материала, пройденного на основных уроках школьной 

программы.

Ребенок с нарушениями в развитии может освоить компьютер как инструмент решения самых 

трудных для него учебных и житейских задач, поэтому компьютер для такого ребенка не должен 

быть только развлечением, игрушкой. Такими инструментами увлекательного познания являются 

специализированные компьютерные программы. Упражнения выстраиваются таким образом, что 

ребенку кажется, что он играет с героем программы, разговаривает с ним, спорит, собирается на 

прогулку, читает занимательные истории, разбирается в календаре, смотрит мультики однако на 

самом деле он учится и каждое упражнение продвигает ребенка на пути его развития. 

Интеллектуальная недостаточность учащихся, возникшая в результате первичного дефекта - 

органического поражения головного мозга, порождает вторичные нарушения высших форм 

познавательных процессов (активного восприятия, словесно-логического мышления, речи, 

произвольных форм памяти), проявляющиеся в процессе социального развития ребенка. Компьютер 

помогает преодолеть эти трудности.

Разумеется, компьютерные технологии не способны избавить больного ребенка от его недостатка и 

снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако осознание того, что ему становятся 

доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры, управление непосредственно 

окружающей его обстановкой, дает ему веру в свои силы, а также помогают педагогу решать задачи 

развития и обучения.

У воспитанников специальных (коррекционных) школ VIII вида уже кругозор, часто они не знакомы 

со многими элементарными бытовыми проблемами, явлениями окружающей среды, хорошо 

известными каждому школьнику, живущему в нормальной семье. Это приводит к однообразию,



шаблонности и стереотипности содержания сюжетноролевых игр, сюжетных рисунков, к скудности 

речевых средств, используемых учеником, как в быту, так и на уроках.

Компьютерные технологии обеспечивают дополнительную учебную мотивацию и активизируют 

познавательную деятельность учащихся. Многие школьники имеют проблемы с чтением (дислексия), 

не любят читать. С экрана ребята будут охотно читать, полагая при этом, что они играют, «смотрят 

кино».

Норму «экранного» времени для детей необходимо соблюдать: для учащихся 9-16 лет - не более 35 

минут.

Использование развивающих компьютерных программ в коррекционном обучении школьников 

позволяет решать следующие задачи:

1. выявление «скрытых проблем в развитии каждого ребенка;

2. максимальная индивидуализация процессов коррекции и обучения;

3. формирование у детей интереса к компьютеру, к играм с использованием компьютерных 

программ;

4. развитие у школьников знаний об окружающем, математических представлений, коррекция 

психических функций в процессе решения игровых, изобразительных и познавательных 

компьютерных задач.

Некоторые аспекты построения и организации занятий 

с учениками с использованием компьютерных программ:

° занятия проводятся по подгруппам с детьми 14-16 лет;

0 частота занятий - 2 раза в неделю;

° все занятия проходят в благоприятной эмоциональной обстановке;

° каждое занятие обязательно включает:

• развивающее задание с применением наглядного материала, направленного на развитие 

психических процессов учащихся;

• компьютерную игру, направленную на решение определенных обучающих и развивающих 

задач;

• релаксацию.

Работа по использованию компьютерных программ в коррекции и обучении школьников позволяет 

предполагать:

1. занятия с использованием компьютерных программ вызовут у учащихся значительный 

интерес и стремление достичь поставленной цели;

2. в процессе компьютерной «деятельности» у школьника будут развиваться положительные 

эмоциональные реакции;

3. компьютерные игры помогут подросткам лучше усваивать знания, будут стимулировать 

приобретение новых знаний, способствовать коррекции и развитию психических процессов.



Цели:

1. общекультурная цель - ознакомление учащихся с компьютерами, распространенной частью 

«культурного ландшафта» - среды обитания современного человека - и формирование мировоззрения 

ребенка;

2 . технологическая цель - приобретение навыков работы на компьютере в текстовом редакторе;

3 . коррекционная цель - способствовать развитию высших психических функций (памяти, 

мышления, внимания, воображения);

4 . обшеледагогическая цель - определяется фактом наличия компьютерного класса в школе, как 

новой педагогической культуры, т.е. происходит обновление содержания, методов и 

организационных форм учебной работы.

В нашей школе изучение компьютера приобретет большую ценность в связи с тем, что расширится 

поле методов и приемов коррекционно-развивающего обучения (обучение чтению, грамотности, 

счетным операциям и т.д.).

В ходе факультативных уроков воспитанники познакомятся с компьютером, как инструментом, 

который будет способствовать наработке навыков использования компьютерных технологий, с 

последующим повтором и усложнением тренинга. При этом возможность использования 

компьютерных игр развивающего характера для детей с проблемой в обучении даст возможность 

поддерживать постоянный повышенный интерес к изучаемому курсу.

Задачи обучения информатике школе, связанные с

1) обучением:

• развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика»,

• познакомить школьников с основными свойствами информации,

• научить их приемам организации информации,

• формирование общеучебных умений и навыков,

• приобретение знаний, умений и навыков работы с информацией,

• формирование умения применять теоретические знания на практике.

2) развитием:

• памяти, внимания, наблюдательности,

• абстрактного и логического мышления,

• творческого и рационального подхода к решению задач.

3) воспитанием:

• настойчивости, собранности, организованности, аккуратности

• умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога

• бережного отношения к школьному имуществу,

• навыков здорового образа жизни.

4 )  коррекцией:



• нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы,

• индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках,

• зрительного восприятия и узнавания,

• моторики пальцев

• пространственных представлений и ориентации.

Прогнозируемые результаты

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки 

работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут уметь: 

правила техники безопасности при работе на компьютере;

• названия и назначения основных устройств компьютера;

• правила техники безопасности при работе на компьютере;

• назначение и возможности программного обеспечения текстового редактора;

• основы работы в электронных таблицах;

• основные требования при работе на компьютере;

• основные блоки компьютера;

• принцип расположения символьных клавиш на клавиатуре. Учащиеся должны уметь:

• пользоваться клавиатурой;

• работать с символьными клавишами клавиатуры;

• загружать операционную систему;

• выполнять основные операции управления файлами;

• выполнять основные операции в текстовом редакторе;

• выполнять основные операции в электронных таблицах.

ПРОГРАММАкружка «Закон и мы».

Пояснительная записка

Изменения политической и социально-экономической ситуации в России, социальная 

дифференциация, происходящая в молодежной среде, оказали и продолжают оказывать негативное 

влияние на подрастающее поколение.

В России имеют место нищета, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних. 

Молодежь вынуждена адаптироваться к подобным условиям, и результаты вживания в окружающую 

среду налицо: ранняя алкоголизация, потребление наркотических, токсических, психотропных 

веществ, нежелание учиться, работать, бродяжничество. В связи с этим большое значение приобрела 

проблема правового воспитания несовершеннолетних, формирования у подростков гражданской 

ответственности и правового самосознания.



Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они изучаются вместе с реалиями жизни. 

Сейчас, когда общество захлестнула волна преступности, особенно важно своевременное приведение 

в действие такого средства профилактики правонарушений и преступлений, как формирование 

законопослушных граждан, обращение особого внимания на умение добывать правовую 

информацию и пользоваться ею. Право живет в действии, в практике его применения, принцип 

«выучил и запомнил» не удовлетворяет его сущности. Право лежит в принципиально иной плоскости 

отношений, а значит, и обучение праву должно быть особенным. Главное здесь -  не бездумное 

заучивание норм действующего законодательства, а овладение ими, умение мыслить, принимать 

решения, результативно и бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, что приспосабливает 

подростка к самостоятельному и автономному существованию после выпуска из детского дома или 

школы.

В связи с этим отличительной чертой данной программы является использование организационно

деятельностных игр. «Игра, - замечает С.А. Шмаков, - выверенный веками, народным опытом, 

социально-культурными нормами общества фактор социализации личности. Детская игра -  гарантия 

и условие свободного развития культуры всего общества» [3].

Являясь одним из основных институтов социализации детей, лишенных родительского попечения, 

детский дом, наряду со школой, играет особую роль и в процессе правовой социализации, 

целенаправленно формируя полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой 

среде и действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия.

В соответствии с этим, целью программы «Закон и мы» является содействие правовому воспитанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у подростков гражданской 

ответственности и правового самосознания [2, 3].

Основные задачи программы заключаются в следующем:

• формировать правовую культуру у воспитанников;

• воспитывать патриотизм и гражданственность, уважение к правам и свободам личности, 

чувства собственного достоинства и справедливости;

• развивать умение работать с документами; 

вырабатывать навыки законопослушного поведения.

В реализации программы принимают участие (по согласованию) воспитатели школы- 

интерната.

Оценка знаний подростков о правах проводится с помощью тестов, мини-викторины, 

анкетирования [1].

Программа рассчитана на 35 часов (по 1 часу в неделю в течение 1 года) и может быть использована 

для работы с детьми среднего и старшего школьного возраста. Программа «Закон и мы» 

рекомендована для использования в воспитательной работе воспитателей школы-интерната, 

классных руководителей, социальных педагогов школ.

Содержание программы«Закон и мы»



Цель: правовое воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

формирование у подростков гражданской ответственности и правового самосознания.

Задачи программы

• формировать правовую культуру у воспитанников;

• воспитывать патриотизм и гражданственность, уважение к правам и свободам личности, 

чувства собственного достоинства и справедливости;

• развивать умение работать с документами;

• вырабатывать навыки законопослушного поведения.

Принципы реализации программы

Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности подростка: 

интеллектуальной (сознательное усвоение подростком общественных норм поведения); действенно

практический (вовлечение в общественно-полезную деятельность) и эмоциональный (общение с 

окружающими.

Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов.

Личностная направленность -  учет интересов детей, своеобразия характеров, упор на личностное 

достоинство подростков, опора на положительные качества. Учет возрастных и индивидуально

личностных особенностей воспитанников.

Алгоритм реализации программы

Первый этап -  диагностический -  выявление и анализ знаний подростков о правах.

Второй этап -  деятельностный -  осуществление запланированных мероприятий 

Третий этап -  итоговый -  анализ и подведение итогов работы, мониторинг уровня владения 

воспитанниками знаниями о правах.

Методы работы:

В работе с подростками по изучению прав человека мы применяем разнообразные методы 

(вовлечение в деятельность, стимулирование, увлечение, доверие, сотрудничество и т.д.), но наиболее 

эффективными считаем следующие:

метод переубеждения (предоставление воспитанникам убедительных аргументов, включение их в 

критический анализ своих поступков);

метод переключения (использование на одном занятии различных форм).

Формы работы:

групповая работа;

беседы;

игры;

тесты;



анкетирование;

Ожидаемые результаты, их социальная эффективность

Уменьш ение факторов риска, приводящ их к безнадзорности, правонаруш ениям и злоупотреблению  

П А В в подростковой среде.

Ф ормирование у подростков нравственны х качеств, чувства эмпатии, представлений об 

общ ечеловеческих ценностях.

ПРОГРАММАпо декоративно-прикладному искусству« Природа и фантазия».

М ир, в котором сегодня ж ивет человек, заставляет лю дей искать четкие ориентиры, преодолевать 

разноречивость многих представлений и знаний, образую щ ихся в результате потока информации. В 

происках цельности, человек обращ ает свой взор к истории, стремится осмы слить себя в сложных 

связях не только с настоящ им, но и с прош лым. Здесь внимание его устрем ляю т на все, что рождает 

ощ ущ ение непреходящ их ценностей. И м енно к таким  ценностям  относит он нестарею щ ее, никогда 

не утрачиваю щ ее своей привлекательности художественное мы ш ление своих предков. Н е случайно 

сегодня выходит изрядное количество книг и по народному декоративно -  прикладному искусству. 

Н ародное декоративно -  прикладное искусство воспиты вает чуткое отнош ение к прекрасному, 

способствует формированию  гармонично развитой личности. О снованное на глубоких 

художественных традициях, народное искусство входит в глушь, благотворно влияет на 

формирование человека будущего. В се чащ е произведения декоративно- прикладного искусства 

проникаю т в быт людей.

В идеть красоту предметов декоративно -  прикладного искусства, попробовать изготовить их своими 

руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребёнка?

В .А .Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе» - пытливый исследователь, открыватель 

мира. Так пусть перед ним откры вается чудесный мир в ж ивы х красках, ярких и трепетны х звуках, в 

сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Ч ерез сказку, фантазию , 

игру, через неповторимое детское творчество -  верная дорога к сердцу ребёнка». Н а мой взгляд, этим  

требованиям  отвечает курс декоративно -  прикладного искусства.

О бразовательная программа дополнительного образования детей актуальна тем, что она ш ироко и 

многосторонне раскры вает художественный образ вещи, слова, основы  художественного 

изображения. Связь народной художественной культуры с общ ечеловеческими ценностями. 

О дновременно осущ ествляется развитие творческого опы та учащ ихся процессе собственной 

художественно-творческой активности.

П рограм м а вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возмож ность поверить в себя. В 

свои способности, предусматривать развитие у обучаю щ ихся изобразительных, художественно -  

конструкторских способностей, нестандартного мыш ления, творческой индивидуальности. 

Программа рассчитана на 9 час в неделю.

О птимальное количество детей в объединении для успеш ного освоения программы  -10 -15 человек.



Цель программы -  учить и передавать красоту природы через создание настенных панно. Используя 

различные материалы.

Задачи программы:

Обучающиеся:

• Знакомить с современными направлениями развития декоративно-прикладного искусства.

• Совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

приспособлениями необходимыми в работе.

• Обучить технологии различных видов рукоделия.

Воспитательные:

• Приобщить к системе культурных ценностей, формировать потребность в культурных и 

духовных ценностях и в их дальнейшем развитии.

• Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения.

• Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности.

• Развивать потребность творческому труду стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей.

Развивающие:

• Развивать творческий потенциал каждого ребенка, фантазии наблюдательности.

• Развивать образное пространственное мышление, память, воображение, внимание.

• Развивать мелкую моторику рук, глазомер.

• Развивать способности самостоятельного выполнения и создания различных видов поделок.

• Развивать способности самостоятельного выполнения и создания различных видов поделок. 

ПРОГРАММАхореографической студии «Флэш».

Пояснительная записка.

Настоящая программа адресована педагогам дополнительного образования и осуществляется с 

планом внеклассной деятельности школы. Корректировка программы проводилась по итогам 

каждого года обучения. Столь продолжительный срок работы над программой дал возможность на 

практике оценить её результативность. Это подтверждается количеством побед на конкурсах, 

активной концертной деятельностью, быстрой адаптацией к максимальным требованиям.

В основу экспериментальной программы положена примерная программа, которая изменена с учётом 

особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов 

обучения. Диагностика результатов работы по таким программам связана с демонстрацией 

достижений обучающихся на отчётных концертах, конкурсах, конференциях, внеклассных 

мероприятиях и т.д. Вместе с тем содержание и структура программы предполагают реальное её 

использование в школах коррекционного типа.



Цели и задачи.

С каждым годом все больше детей приходит в школу с частичной дискоординацией, напряжением 

мышечного аппарата, скованный ребенок не уверен в себе. Вследствие этого появляется зажатость, и 

ребенок не всегда может выразить себя в танце. Уровень знаний, умений и навыков детей, оставляет 

желать лучшего.

Поэтому процесс развития творческих способностей у ребенка замедляется.

Проблеме изучения произвольности поведения в процессе развития двигательной активности 

никогда не уделялось должного внимания.

В связи с этим перед хореографом стоит задача формирования двигательной активности детей, 

развития музыкального слуха, памяти, воображения, посредством освоения ребенком, музыкально

ритмических движений и, как следствие, развиваются творческие способности у ребенка, в виде 

раскрепощенности в движениях, ориентации в пространстве, координации движений.

Цели программы:

Осуществление коррекции недостатков психического и физического развития умственно отсталых 

детей средствами музыкально-ритмической деятельности.

Развитие духовных и физических особенностей личности ребенка посредством танцевального 

искусства.

Задачи программы:

Учить детей пластической импровизации, выразительности (ритмичности, музыкальности, 

быстроты реакции, координации движений).

Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку.

Для осуществления цели определяются следующие задачи:

• Обучающие

Обучение детей пластической импровизации, выразительности (ритмичности, музыкальности, 

быстроты реакции, координации движений).

Формирование навыков самостоятельного выражения движений под музыку.

Развитие познавательного интереса к искусству танца, включение в познавательную деятельность, 

приобретение музыкально-ритмических знаний, умение выразить чувства движениями, передавать 

свои впечатления, вкладывая в них своё настроение, своё душевное состояние.

• Воспитательные

Формирование у обучающегося социальной активности, гражданской позиции, культуры общения, 

чувство коллективизма). Воспитание морально-волевых, эстетических качеств и интереса к 

танцевальному искусству.

Танец таит в себе огромное богатство для художественного и нравственного воспитания, он сочетает 

в себе не только эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как исполнителю так и



зрителю. Танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. В танце распознаётся красота и сила тела, а также физическое развитие.

• Развивающие

Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность. Развитие 

логического мышления, сценического мастерства, синхронности, характера исполнения, развитие 

двигательных способностей у детей (ловкость, подвижность, выносливость)

Развивать умения эмоционально выражать чувства в танце, игре музыкально-ритмическими 

движениями.

Развивать творческие способности, мышление, воображение, память.

Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно слушая музыку, в огромной степени 

влияет на способность ребёнка контролировать свои движения и делать их более гармоничными. 

Взаимосвязь музыки и движения как бы перекидывает мост от эмоционально-духовного к конкретно

физическому. Это сочетание духовного и физического необходимо человеку.

Методические советы по организации учебного процесса.

Цели и задачи воспитания учащегося в коррекционной школе обуславливают содержание программы, 

определяют репертуар и методы работы. Основной формой учебно-воспитательного процесса 

является урок, содержащий 25% теоретической и 75% практической подготовки учащихся. 

Последовательность в обучении разных видов и технике танца, способствует постепенному 

накоплению знаний, умений и навыков учащегося, что в значительной мере стимулирует раскрытие 

его индивидуальности и создаёт предпосылки для развития самостоятельности и творческой 

активности обучающегося. Систематичность, постепенность и последовательность - основные 

педагогические принципы. Дети не смогут выполнять движения под музыку свободно и красиво, 

если пляска разучивается сразу, без предшествующих подготовительных упражнений, направленных 

на освоение необходимых двигательных, танцевальных навыков. От преподавателей потребуются 

значительные усилия по совершенствованию своей профессиональной подготовки, приобретению 

профессионального опыта, что и предопределяет эффективность учебного процесса.

Для успешной реализации, программа предполагает: беседы о музыке, танце различного содержания, 

слушание музыки танцевального характера, а также экскурсии, посещение концертов, просмотр 

видеозаписей детских праздников и концертов, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов. 

Содержание и структура программы.

Освоение учащимися стилей, направлений, танцевальной техники, выразительности танцевальных 

жанров -  осуществляется доступно, систематично, последовательно, исходя из степени сложности. 

Жанровая принадлежность и техническая сложность программы соответствует возрастным 

категориям.



Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума образования и требования к 

уровню  обучаю щ ихся воспитанников с учётом возрастных и психофизических особенностей 

развития умственно отсталы х учащ ихся.

О сновные разделы  программы взаимодействую т между собой и дополняю т друг друга. 

П редлож енная программа является вариативной, комплексной, т.е. при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания, форм занятий и времени прохождения 

материала.

ПРОГРАММА кружка «Хозяюшка»

Пояснительная записка

П риобщ ение ребёнка к миру взрослых, их деятельности, к чувствам и переж иваниям  сущ ествовало с 

древних времён. В о все времена матери и отцы учили, учат и будут учить своих детей, что, на их 

взгляд, пригодится им в ж изни и что они знаю т и умею т сами. Если же говорить об этой проблеме с 

точки зрения педагогической науки, то отнош ение к проблеме приобщ ения детей к социальной 

действительности, к её целям, содержанию , методам - менялось на протяжении больш ого отрезка 

времени. М еж ду тем, именно участие детей в ж изни взрослы х даёт им возмож ность приобщ аться к 

миру лю дей в реальном плане. Сюда входит предметная деятельность, труд наблюдения. П редметная 

деятельность заклю чает в себе возмож ность познавать ближайш ее окружение с помощ ью  всей 

группы сенсорны х чувств. М анипулируя с предметами, ребёнок узнает об их свойствах, качествах, а 

затем  и назначении и функции, овладевает оперативны ми действиями. П редм етная деятельность 

удовлетворяет в определенны й период развития ребёнка его познавательные интересы , помогает 

ориентироваться в окруж аю щ ем мире, порож дает чувство уверенности в том, что мир управляем  и 

подвластен ему.

Социальны й опы т ребёнка обогащ ает освоение трудовой деятельности. М алы ш  рано начинает 

обращ ать внимание на трудовые действия взрослого человека. Его привлекает то, как мама моет 

посуду, как папа ремонтирует стул, как бабуш ка печёт пирожки и т.д. Ребёнок начинает подражать 

взрослы м  в этих действиях не только в игре, но и в реальной жизни, делая попытки мыть, подметать, 

стирать и т.д. О владение трудовыми навыками, трудовой Д еятельностью  позволяет ребёнку 

самостоятельно обеспечивать себе ж изненно важное функционирование. П о мере приобретения 

трудовых ум ений малыш  эм ансипируется от взрослого, приобретает чувство уверенности. 

Уменьш ается опасность не выживания в отсутствии взрослых. Так труд выполняет 

ж изнеобеспечиваю щ ую  функцию.

Н аблю дая за  вхождением ребёнка в ж изнь взрослы х и опираясь на свой практический опыт, мы 

приш ли к выводу, что нужно организовать кружок «Хозяюшка».

Задачи кружка «Хозяюшка»

1. П омочь детям  почувствовать и осознать себя умелыми, способными, значимыми, активными

созидателями «сем ейной жизни».



2. Ф ормирование потребности в приобретении навыков сам ообслуж ивания и взаимопомощ и.

3. Ф ормирование гуманных начал ж изни в социуме через совместное целенаправленное 

коллективно - распределенную  деятельность.

4. Ф ормирование навыков адаптивности, через систему педагогического воздействия, 

вы страиваемую  на основе проблем и противоречий.

Принципы или непременные условия организации каждого занятия «Хозяюшка»

1. В заим оотнош ение педагога и детей основы ваю тся на гуманном сотрудничестве и поддержке, 

носят личностно-орентированны й характер.

2. О рганизация занятий «Хозяю ш ка» строится с учетом  разновозрастного комплектования 

группы.

3. Содерж ание занятий подбираю тся, прежде всего, с учетом реальны х ж изненны х событий 

«семьи», обеспечиваю тся их практическая направленность.

4. О рганизация образовательного процесса строится с учетом  физиологического и 

психологического возраста ребенка.

5. П ланирования и организация учебно-воспитательного процесса осущ ествляется на 

диагностической основе.

6. Д иф ф еренцированны й подход обеспечивается подбором вариативных заданий по одной теме, 

то есть разнообразием  содержания при общ ей цели.

7. Занятия «Х озяю ш ки» направленно на комплексную реализацию  тематических блоков, планов 

работы  «семьи».

8. К аж дое занятии «Х озяю ш ки» реализую т основны е психологические потребности ребенка и 

обеспечивает успеш ную  деятельность всех детей.

9. В едущ ие формы и методы организации занятий: игра, диалектическая сказка, проблемно

деловы е ситуации, конкурсы-соревнования, практическая деятельность детей, коллективно

творческие дела.

10. В содерж ании каждого занятия вклю чается материал по формированию  у детей навыков 

личной безопасности.

В ся деятельность «Х озяю ш ки» направлена на работу в «семье».

ПРОГРАММА кружка «Юный художник».

Содержание программы направлено на реализацию  приоритетны х направлений художественного 

образования: приобщ ение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. И зучаю тся элем енты  таких закономерностей изобразительного искусства, без которых 

невозмож на ориентация в потоке художественной информации.



Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы 

программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий.

Учебная программа кружка рисования «Юный художник» опирается на приоритеты современного 

школьного образования. Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе приобретения ими 

соответствующего опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компенсировано-компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, по возможности 

ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла в 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно

ориентационной, смыслопоисковой, рефлексивной.

Это определило Цели обучения изобразительному искусству (рисунку) на ступени начального 

общего образования:

• Развивающая. Развития способности к эмоционально-ценностному, личностному восприятию 

создания произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.

• Образовательная. Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ. Готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории.

• Воспитательная . Освоение первичных знаний о мире изобразительного искусства. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений изобразительного 

искусства.

• Коррекционная. Развитие фантазии, воображения, мелкой моторики, памяти.

В контексте компенсированно-компетентностного подхода к образованию предпринята попытка 

построить планирование так, чтобы дать обучающимся доступные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью.предусматривается привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.



Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в посведневном человеческом бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка -  смысловой стержень программы 

занятий по изобразительному искусству рисованию.

Темы и задания уроков предполагают возможное создание игровых и сказочных ситуаций.

Разработка программы изобразительной деятельности в кружке «Юный художник» направлена на 

достижение следующих Целей/Задач художественного развития учащихся:

• Развивающие. Гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основы формирования целостного представления о мире. Возможность 

передавать впечатления от окружающего мира в рисунках.

• Образовательные. Развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и 

себя. Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости.

• Воспитательные. Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного 

искусства. Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать изобразительное искусство во всем многообразии.

• Коррекционные. Выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции, с 

помощью изобразительных средств. Восприятие и осознание заданных границ рабочей 

поверхности. Анализ формы, конструкции, пространственного расположения, цвета 

изображаемых объектов.

Занятия проводятся с учениками различных возрастных категорий в диапазоне от 10 лет до 17 лет. 

Продолжительность занятий от 1,5 до 3 часов.

Количество занятий - 3 раза в неделю.

Заключающее пояснение применительно к элементам программы для коррекционного 

учебного учреждения.

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках и должно обеспечивать 

усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является:

• Активизация познавательной деятельности учащихся;

• Повышение уровня их умственного развития;

• Нормализация учебной деятельности;

• Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;

• Социально-трудовая адаптация.

Данная программа для кружка рисования создана на основе элементов федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации



содерж ания образовательного стандарта с учетом возможной необходимости ее адаптации под 

учебны й процесс и возрастны е особенности м ладш их и средних школьников специальной школы - 

интерната.

О дной из целей ведения кружка рисования в коррекционной школе является задача развития у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.

С учетов выш еизлож енного в создании программы работы  кружка рисования «Ю ны й художник» для 

ш колы -интерната, предпринята попытка построения планов тематической направленности таким 

образом, чтобы  в них присутствовала (при необходимости) динамическая подвижность. Которая 

может выраж аться в том, что занятие по рисованию  может проходить с использованием элементов 

экзистенциальной психологии.

В чем это может выраж аться более конкретно? Н апример, с группой детей заводится беседа о том, 

какие события происходили в ж изни детей за  данны й период времени, какие успехи имею т место в 

учебе детей. Что нового увидели или узнали ш кольники? Исходя из результатов такого мини-опроса, 

обсуждения вы бирается тем а рисования с наиболее интересны м  для детей в данны й момент 

объективным и субъективным содержанием. В ходе работы  над подобны м произведением  ш кольника 

неизбеж но возникаю т оценочные рассуждения, связанные с изображ аемы ми объектами и предметами 

из ж изни детей. В случае с детьми, которым необходимо упрощ ение постановки задачи, но 

находящ имся в той же выборке школьников, о которой сказано выше, как раз и необходимо указанное 

«динам ическая подвижность» в постановке задания.

Таким образом, предполагается присутствие элементов НОВИЗНЫ в данной программе. П реж де 

всего, потому что использую тся элем енты  экзистенциального подхода в работе над поиском и 

развитием  в построении искомого образа для графического воплощ ения. В рамках подобного подхода 

может осущ ествляться принцип «А рт-терапия», когда визуально конструируемый образ при 

графическом его выраж ении на плоскости, является показателем напряж енности и тревож ности 

ученика. В этом случае посредством бесед и обсуждения деталей в построении искомого образа и 

вступает в силу элем ент коррекции представлений и способов выраж ения заданного изображения.

В результате описанны х последовательностей действий в осущ ествлении графической деятельности 

прогнозируемый результат, возможно, будет иметь место при рассм отрении общ его эм оционально

психологического контура воспитанника специальной ш колы - интерната. Н апример, при замерах 

изменений уровней пониж ения подростковой агрессии, элементов, ведущ их к повыш ению  

социализации ш кольника с ограниченны ми возмож ностями по здоровью .

3.8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Программа сотрудничества с семьей воспитанников.

I. Пояснительная записка



Семья вы ступает важ нейш им институтом социализации личности, она формирует у ребенка 

психологическую  основу гражданской идентичности, ценностей и модели нравственного поведения. 

Ц енности, приобретенны е в семье, могут трансф ормироваться под воздействием дальнейш его опыта 

социализации, но именно в детстве заклады вается ф ундамент м ировоззрения человека. Под 

влиянием  слож ивш ейся в ходе семейного воспитания системы  ценностей, потребностей и мотивации 

формируется отнош ение к стране, ее народам, историческому и культурному наследию.

Ф едеральны й государственный образовательный стандарт представляет собой трехсторонний 

общ ественны й договор между семьёй, общ еством, государством. Родители обучаю щ ихся становятся 

субъектами воспитательного процесса, непосредственно участвую щ ими в ходе его проектирования и 

реализации.

П артнерство семьи и ш колы является важ нейш им условием  эффективного реш ения воспитательно - 

образовательны х задач в контексте реализации Ф едерального государственного образовательного 

стандарта.

П риоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребенка заклю чается в том, что родители 

вы ступаю т для него «эмоциональны м тылом», «обеспечивая базисную  потребность в 

психологическом контакте и безусловном принятии» (А.Д. Кош елева). С такой позиции 

взаимодействие педагога с родителями долж но быть направлено, в первую очередь, на укрепление 

эм оциональны х связей в семье, обогащ ение и оздоровление внутрисем ейны х родительско-детских 

отнош ений. П оэтому содержание взаимодействия ш колы - интерната с семьей не должно 

дублировать формы и методы общ ественного воспитания, оно долж но отражать специфику вклада 

семьи в воспитание, развитие и социализацию  школьника.

Цель программы сотрудничества с семьёй воспитанников: формирование системы сотрудничества 

отнош ений школы и семьи, строящ ихся на принципах гуманизма, дифференцированного, адресного, 

комплексного подходов.

Основные задачи программы:

1. В ы явить уровень педагогической культуры и потребности родителей (законных представителей), 

оказывать социально-правовую  и психолого-педагогическую  помощ ь родителям.

2. П овы сить родительскую  психолого-педагогическую  культуру, сформировать активную  

педагогическую  позицию  родителей, повы сить воспитательны й потенциал семьи.

3. Разработать рекомендации по внедрению  активны х адресны х форм взаимодействия с семьёй. 

4 .О бобщ ить и пропагандировать лучш ий опы т семейного воспитания.

Участниками программы являю тся родители, лица, их заменяю щ ие, администрация школы, 

педагоги: социальны й педагог, педагог-психолог, учащ иеся школы, классные руководители, 

представители правоохранительны х органов, медицинский работник.

Ожидаемые результаты:

1.С формированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление их воспитательного

потенциала.



2. П олож ительная динамика активности родителей и их вовлеченность в учебно-воспитательны й 

процесс школы.

3. П риобщ ение родителей к реальной практической ж изнедеятельности детей в школе. Родители и 

учащ иеся в этот момент не видят границ между семьёй и школой, а видят единство мира. П роживая 

вместе с детьми определённы е ценностны е отнош ения в школе, родители переносят их в семейную  

жизнь.

П рограм м а сотрудничества с семьей обучаю щ егося отраж ает направленность на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных представителей) 

обучаю щ егося в интересах ребенка и его семьи. П рограм м а вклю чает в себя консультации, семинары, 

тренинги, занятия, беседы, собрания, домаш нее визитирование и другие мероприятия, направленные 

на:

- психологическую  поддержку семьи, воспиты ваю щ ей ребенка-инвалида;

- повы ш ение осведом ленности родителей об особенностях развития и специф ических 

образовательны х потребностях ребенка;

- обеспечение участия семьи в учебно - воспитательном процессе;

- обеспечение единства требований к обучаю щ емуся в семье и в организации;

- организацию  регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и проблемах в школе;

- организацию  участия родителей во внеурочных мероприятиях.

В соответствии с программой духовно-нравственного развития, формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной и внеурочной работы  основной 

целью  системы работы  образовательного учреж дения с родителями (законными представителями)

- установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, создание атмосферы  

взаимоподдерж ки и общности интересов.

Ожидаемым результатом работы данной программы :

• сформировать у родителей систему ценностны х отнош ений;

• ознакомить родителей с содерж анием и методикой воспитательного процесса;

• организовать совместны е м ероприятия учителей, родителей и учащ ихся по нравственно

правовому воспитанию ;

• создать условия для взаимодействия с общ ественны ми организациями;

• вовлечь родителей в совместную  с детьми деятельность.

II. Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и семьи.

В практике школы - интернат использую тся массовые, групповые и индивидуальны е формы и 

методы работы  с родителями. В се они направлены на повы ш ение педагогической культуры



родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а такж е на привлечение родителей и членов их семей к воспитанию  школьников. 

Взаимодействия образовательного учреж дения и семьи осуществляется исходя их следующих 

принципов:

• П ринцип согласия, обеспечиваю щ ий обою дное понимание воспитательной цели и взаимное 

доверие;

• П ринцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность ш кольных и семейных 

норм ж изни и требований к ребенку;

• П ринцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно высокого 

уровня доброж елательности двух партнеров как условия их взаимодействия;

• П ринцип содеянности, допускаю щ ий совместную  деятельность представителей двух разных 

сфер в едином деле с детьми.

Существуют различные формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи:

1. У ниверситет педагогических компетенций - система лекционно-практических занятий, 

направленны х на повы ш ение компетентности родителей (законных представителей) в области 

педагогической культуры через интеграцию  психолого-педагогических технологий в условиях 

системы  образования. Возмож но проведение данной формы с помощ ью  сервисов сети И нтернет, сайт 

образовательного учреж дения; лекции могут быть организованы  в реж име вебинаров, расписание 

которых определяется заранее и размещ ается на сайте и информационном стенде образовательного 

учреждения.

2. Л екция - форма, подробно раскры ваю щ ая сущ ность той или иной проблемы воспитания, анализ 

явлений, ситуаций.

3. Родительские конференции (общ еш кольные, классные) имею т огромное значение в системе 

воспитательной работы  школы. Родительские конференции долж ны  обсуждать насущ ные проблемы 

общ ества, активны ми членам и которого станут и дети. П роблемы  конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье -  вот тем ы  родительских конференций. 

Родительские конференции долж ны  готовиться очень тщ ательно, с обязательным участием  

психолога, социального педагога, которые работаю т в школе. В их задачу входит проведение 

социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а такж е знакомство 

участников конференции с их результатами. А ктивны ми участникам и конференций выступаю т сами 

родители. О ни готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта.

О тличительной особенностью  конференции является то, что она принимает определенны е реш ения 

или намечает м ероприятия по заявленной проблеме.

4. П рактикум - форма выработки у родителей педагогических ум ений по воспитанию  детей, 

эффективному расш ирению  возникаю щ их педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мы ш ления у родителей.



5. Индивидуальные консультации -  одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно 

определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с 

классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:

-  особенности здоровья ребенка;

-  его увлечения, интересы;

-  предпочтения в общении в семье;

-  поведенческие реакции;

-  особенности характера;

-  мотивации учения;

-  моральные ценности семьи.

6. Родительские чтения -  форма работы с родителями, которая дает возможность родителям изучать 

и анализировать литературу по проблемам обучения и воспитания детей, изложить собственное 

понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения литературы. Родители 

(законные представители) читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях.

7. Тренинг -  активная форма работы с родителями (законными представителями), которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, 

который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще 

раз детские впечатления.

8. Дискуссии -  форма общения родителей по вопросам на актуальные в данный момент проблемы.

9. Родительские ринги -  одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. 

У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не 

вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах 

выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к 

правильной их трактовке.

10. Открытые уроки (цель -  ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя.Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности).



11. Родительское собрание

О бщ еш кольные родительские собрания проводятся, как правило, не более двух раз в год. Тематика 

таких собраний носит характер отчета работы  школы за определенны й период времени. Н а них 

вы ступаю т директор, его заместители, отчиты вается о работе родительский комитет школы. 

Н апример, учебное заведение прош ло аттестацию  и хочет познакомить коллектив родителей с 

достигнуты ми результатами.

О бщ еш кольное родительское собрание можно использовать для дем онстрации положительного 

опы та воспитания в семье. Так, в конце учебного года возможно награж дение семей с 

полож ительным опытом воспитания детей.

К лассны е родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их можно 

проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещ ения родителей, должно 

расш ирять их педагогический кругозор, стимулировать ж елание стать хорош ими родителями. Н а 

родительских собраниях анализирую тся учебны е достиж ения учащ ихся, характеризую тся их 

возможности, степень продвижения класса в учебной деятельности. Родительское собрание -  это 

возмож ность дем онстрации достигнуты х ребенком успехов.разговор на собрании долж ен идти не об 

отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальны х усилий, соответствую щ их познавательной и 

нравственной мотивации. К  родительскому собранию  необходимо готовить выставки творческих 

работ учащ ихся, их достиж ений, и не только в учебной деятельности.

Сущ ествует много вариантов проведения родительских собраний. И х характер и направленность 

подсказывает сам а жизнь, система организации работы  в детском коллективе. Тематика и методика 

собрания долж ны  учиты вать возрастные особенности учащ ихся, уровень образованности и 

заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед школой.

Ill. Направление организации совместной работы.

О сновные направления организации совместной работы  школы и родителей можно выделить 

следующ ие:

1) психолого-педагогическое просвещ ение родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы);

2) участие родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, совместны е творческие 

дела);

3) участие родителей в управлении ш колой (совет школы, родительские комитеты).

Направления взаимодействия 

Психолого-педагогическое просвещение родителей.

изучение семей обучаю щ ихся



- сбор сведений о семьях обучаю щ ихся (состав семьи, сфера занятости родителей, образовательный 

уровень, социальны й статус);

- диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по подготовке учащ ихся;

- диагностика интересов, способностей и возмож ностей родителей в оказании дополнительны х 

образовательны х услуг в школе;

- индивидуальны е собеседования, беседы  с родителями на дому и на классных собраниях; 

повы ш ение педагогической и психологической грамотности

- информирование, консультирование родителей по вопросам  воспитания и обучения;

- знакомство с современны ми системами семейного воспитания с учетом отечественного и 

зарубеж ного опыта;

- изучение закономерностей развития ребенка;

- содействие в приобщ ении детей к культурным и духовным ценностям;

- встречи, консультации специалистов (юрист, психолог, мед.работники);

- работа с сайтом образовательного учреж дения, изучение интернет-ресурсов;

- рассмотрение концептуальных основ построения Ф ГОС и учебно-м етодических комплектов. 

изучение нормативных документов, оказание помощ и в грамотном применении сущ ествую щ их 

документов на практике.

- изучение Конституции РФ  в части прав и обязанностей родителей и детей;

- изучение К онвенции О О Н  о правах ребенка;

-изучение Семейного кодекса РФ;

- изучение Ф едерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «О б образовании в Российской 

Ф едерации»;

- Устав образовательного учреждения;

- П риказ М инобрнауки России от 19.12.2014 N  1599"Об утверж дении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучаю щ ихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальны ми наруш ениями)".

Участие родителей в воспитательном процессе.

пропаганда здорового образа жизни

- организация спортивно -оздоровительной работы  в семье:

- родительские практикумы по закаливанию ;

- практикумы по организации реж им а дня и сбалансированного питания детей в семье;

- совместное изучение правил дорожного движ ения и безопасного поведения на дорогах; 

профилактика возникновения вредных привы чек и наклонностей

- развитие навыков противостояния;

- изучение интернет-ресурсов, статистических данных по краю, РФ. 

формирование положительного отнош ения к физической культуре и спорту.



- практикумы по физической культуре и организации реж им а двигательной активности;

- Д ень здоровья

изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреж дения

- беседы, анкетирование;

- общ еш кольные и классные родительские собрания.

Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным

процессом

-У частие в работе советов различного уровня;

-участие в работе ш кольных и общ ественны х Советов (родительских советов, попечительских 

советов, управляю щ их советов и в других формах);

- организация деятельности Родительского комитета;

- участие родительского комитета в разработке Устава школы. 

м атериально-техническое обеспечение образовательного процесса.

- обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом  возмож ностей и 

ж еланий родителей;

- организация благоустройства и озеленения ш кольного двора;

-участие в профориентационной работе

- проведение м астер-классов по проф ессиональной направленности;

- участие в проведении тематических классных часов;

- организация экскурсий на место работы  родителей.

организация массовых мероприятий, совместной общ ественнозначимой деятельности и досуга 

родителей и обучаю щ ихся

- подготовка поощ рительны х призов, подарков обучаю щ имся по итогам значимы х конкурсов, 

олимпиад, праздников общ еш кольного уровня;

- организация или участие вразличного уровня конкурсах, мероприятиях, концертах, выставках, 

конференциях;

- совместны е выходы обучаю щ ихся и родителей в кино, театр, цирк, экскурсионны е и туристические 

поездки.

проведение открытых мероприятий для родителей

- проведение откры ты х уроков, внеурочных, внеклассны х м ероприятий для родителей

- семинары  по вопросам  здоровьесбереж ения, духовно-нравственного развития и правовой 

пропедевтики.

участие в проектной деятельности.

- изучение вопросов, связанных с организацией исследовательской и проектной деятельности;

- определение роли родителей в подготовке совместны х исследований, проектов.



План реализации программы:

Психолого-педагогическое просвещение родителей.

1. И зучение семей будущих первоклассников и вновь прибывш их, знакомство их с системой обучения 

в школе.

Зам. директора по УР, учитель 1 класса, кл.руководители

- познакомиться с семьями учеников, их стилем жизни, укладом, традициями, духовными 

ценностями, воспитательны ми возможностями, взаимоотнош ениями учеников с родителями;

- выявить уровень педагогической культуры родителей и потенциальны е направления и формы 

взаимодействия семьи и школы;

- составить социальны й паспорт школы;

- проанализировать, спланировать и скорректировать работу школы с семьей;

- создать единое образовательное пространство;

- формировать у родителей правильные представления о своей роли в воспитании ребенка, о 

необходимости участия в учебно-воспитательном  процессе школы и класса;

- формировать субъектную  позицию  родителей в работе школы и класса, при проведении различны х 

форм работы  с семьей и детьми;

- развивать психолого-педагогическую  культуру родителей;

- развивать отнош ения уваж ения и доверия между родителями и детьми.

2 . Составление социального паспорта школы 

Социальны й педагог

3. П осещ ение семей

К лассны е руководители,воспитатели 

Социальны й педагог

4.Заполнение диагностических карт, социальны х карт.

К лассны е руководители,воспитатели, педагог-психолог

1. Д ень открытых дверей для родителей 

А дминистрация,

классны е руководители, учителя-предметники

2 . Спортивны е соревнования, игры, эстаф еты  в рамках Д ня здоровья 

3.О рганизация кружков и спортивны х секций по интересам  силами родителей.

4.С овм естны е КТД, праздники, конкурсы, викторины, встречи с ветеранами войны и труда 

5.О формление классных летописей и фотоальбомов с участием  родителей



6. П ривлечение родителей-специалистов для проведения лекций для учащ ихся

7. П ривлечение родителей-выпускников ш колы для сохранения и приумножения школьных традиций

8. С обрание родителей будущих первоклассников 

У читель 1 класса 

учителя-предм етники

Зам. директора по В Р и УР 

К лассны е руководители 

9.О ткры ты е уроки для родителей

10. Тематические собрания для родителей с привлечением специалистов

11. С овместны е родительские и ученические собрания с приглаш ением учителей-предметников 

12.Экскурсионная деятельность с привлечением родителей

13.И ндивидуальная работа с родителями 

14.Общ еш кольные и классные родительские собрания

15. Родительский всеобуч

16. Работа информационного стенда «И нформация для родителей»

Социальны й педагог

П едагог-психолог

17Ознакомление родителей с Законом РФ  «Об образовании с Российской федерации», Уставом 

ш колы и пр. нормативно-правовы ми документами.

Социальны й педагог 

Зам .директора по ВР 

И нспектор П Д Н

Участие родителей в учебно-образовательном процессе

Работа классных руководителей:

• Регулярное посещ ение проблемных семей

• И ндивидуальны е беседы  с родителями

• С овместная работа классного руководителя, родителей и учителей-предметников

• П роведение малы х педсоветов

• Составление индивидуальны х программ воспитания

• В едение ежедневного пропуска занятий учащ ихся, способны х пропускать уроки без 

уваж ительной причины

• С овместная профилактическая работа с инспекторами П ДН

• П роведение рейдов по выявлению  безнадзорности и беспризорности несоверш еннолетних

школы



• выявление лиц, вовлекаю щ их несоверш еннолетних в преступную  и антиобщ ественную  

деятельность, допускаю щ их жестокость, садистские проявления в отнош ении 

несоверш еннолетних.

Руководство школы, классные руководители, правоохранительны е органы, органы профилактики.

- выявить и организовать профилактическую  работы  с семьями группы социального риска;

- спланировать работу с многодетными, м алообеспеченны ми семьями;

-организовать профилактику асоциального поведения отдельных семей с привлечением работников 

правопорядка, медицинских учреж дений, отдела образования;

- оказать необходимую социально-правовую  и социально-педагогическую  помощ ь семьям.

2. П сиходиагностика уровня развития детей, консультации для родителей, 

тренинговы езанятия.П едагог - психолог

3. Работа руководства школы:

• И ндивидуальны е беседы  и консультации

• К онтроль за  работой классных руководителей

• Тематические совещ ания при директоре

• И ндивидуальны е отчеты  классных руководителей о текущ ей успеваем ости и посещ аем ости 

учащ ихся

• И зучение данных о занятости учащ ихся в кружках и секциях

• У точнение списков проблемны х семей каждую  четверть

• -О рганизация внеурочной деятельности

Руководство школы

Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным 

процессом

1Изучение нормативно-правовых документов по работе с семьей 

Руководство школы, классные руководители, библиотекарь

- формировать понимание педагогов о значимости сотрудничества школы с семьей, их особой роли в 

установлении гуманных взаимоуваж ительных отнош ений между родителями и детьми;

- формировать у педагогов потребности и умения реш ать проблемы каждого ребенка на основе 

совместного заинтересованного диалога с родителями;

- создать условия для освоения педагогами способов изучения семьи, диалоговы х и сотруднических 

форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей;

- обобщ ить и распространение лучш его опы та работы  с семьей.



2. У точнение функциональных обязанностей классного руководителя по работе с семьей

3. Создание информационного центра в библиотеке «О сновы  воспитания в семье»

4. В ы явление потребности педагогов в обучении и повы ш ении проф ессиональной квалификации по 

проблеме организации работы  с семьей

5.О бобщ ение опыта работы  педагогов с семьей

VI. Предполагаемые результаты.

• У крепление взаимоотнош ений ш колы и семьи, способствую щ их самоопределению  и 

сам ореализации школьников.

• Сформированная система ценностны х отнош ений между школой и семьей.

• О владение родителями новыми психолого-педагогическими знаниями.

• Единение и сплочение семьи.

• Установление взаимопонимания родителей и детей.

• Создание комфортных благоприятны х условий для развития ребенка.

• П роф илактика формирования вредных привычек и правонаруш ений.

• Улучш ение меж личностны х взаимоотнош ений между педагогами и родителями.

• Ф ормирование системы  творческого взаимодействия педагогов, родителей, обучающихся, 

социальны х партнеров.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ.

3.1.ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ.

Создание условий самореализации, ж изнедеятельности воспитанников организуется на 

следую щ их принципах:

• Личностный подход —  признание личности развиваю щ егося человека, уваж ение

уникальности и своеобразия каждого ребенка, отнош ение к воспитаннику, как к объекту 

собственного развития, опора в воспитании на естественны й процесс саморазвития личности.

• Природособразность - воспитание с учетом  природы ребенка, его индивидуальных,

биологических, ф изиологических и психических особенностей, использования возрастно - 

психологической диагностики для коррекции поведения.

• Педагогическая целесообразность - мера педагогического вмеш ательства, разумной

достаточности. П редоставление сам остоятельности и возмож ности самовы раж ения личности 

ребенка.



• Культуросообразность - формирование личности ребенка в рамках национальной культуры, 

культуры отнош ений с природой, взаимодействия с семьей, восприятие достоинства культуры народа 

через историю  и культуры семьи.

• Принцип целостности и непрерывности учебно-воспитательного процесса: целостности 

как сущ ественной характеристике ребенка соответствует и целостность воспитательного процесса, 

т.е. единство учебного и дополнительного образования, внеклассной деятельности и общ ения детей.

• Деятельностный принцип: коллективное творческое воспитание через проведение 

коллективных творческих дел (К. Т. Д.).

• Принцип гуманизма: вся воспитательная и коррекционная деятельность строится на 

гуманизации отнош ений детей и взрослых.

• Культурно-средовый подход: расш ирение образовательно- воспитательного пространства 

ш колы за счет педагогизации среды.

• Социально-педагогическая поддержка детства и семьи: оказание реальной помощ и 

обучаю щ имся, воспитанникам  в получении полноценного образования и воспитания, социальная 

защ ита детства.

ГКОУ РО  Ш ахтинская специальная ш кола-интернат №  16 для круглосуточного пребы вания детей. 

Реж им  построен с учётом физиологических особенностей, возрастны х показателей воспитанников. 

П ервая половина дня (утро)

1. П одъем  -  7:00 П роветриваю тся помещ ения, застелить кровати.

2. У тренняя зарядка -  7:05 П роводится комплекс игровы х упраж нений, направленный на развитие и 

формирование осанки, ловкости в движениях, развивать мыш цы туловищ а, шеи. В теплое время года 

зарядку проводить на улице.

3. Гигиенические процедуры  -  7:15 П роводить подготовку умы вальны х принадлеж ностей и помогает 

правильно провести чистку зубов и умывание. С оверш енствование гигиенических правил.

4. Завтрак -  7:30-8:20 П еред едой помыть руки, вытереть индивидуальны м полотенцем.

5. Уборка спальны х комнат -  7:30-8:30 В лаж ная уборка спален с использованием мою щ их средств, 

проветриванием.

6. П рогулка -  8:25-8:55 Развлекательны е и подвижные игры, беседы.

7. П одготовка воспитанников к уроку. П ередача детей учителю  -  9:00П роветривание классной 

комнаты. У чебны е занятия -  9:00 Обед М ладш ие классы  -  12:15-12:45 Старш ие классы  -  13:25-13:50 

Вторая половина дня

Вторая половина дня распределяется в соответствии с возрастом. Д ети 1-х по 6 классы  имею т 

дневной сон, продолж ительностью  1-1,5 часа. В оспитанники 7-х по 11 классы  использую т это время 

на отдых, чтение книг, кружковую деятельность.

1. П рием  детей от учителя. М ладш ие группы -  согласно расписанию  уроков. С тарш ие группы -  

14:35, 15.20

2. Ч асы  отдыха - младш ие классы  -  13:30-15:00 - старш ие классы  -  14:35-16:00



3. П олдник -  16:00-16:20 П еред едой мыть руки, вытирать индивидуальны м полотенцем.

4. С амообслуж ивание - младш ие классы  -  16:00-16:20 - старш ие классы  -  15:30-16:00

5. Самоподготовка -  16:20 Группы воспитанников с воспитателем  проходят в закреплённы е классы  

для вы полнения домаш него задания и закрепления знаний. П риобретённы х на уроках.

6. О бщ ественно-полезны й труд, воспитательны е мероприятия, кружковая работа -  17:30-18:30

7. Ужин М ладш ие группы -  18:30-18:40 Старш ие группы -  18:400-19:30

8. П рогулка на улице, занятия по интересам. П одвиж ны е игры, экскурсии -  19:00-20:20

9. В торой уж ин -  20:00

10. Гигиенические процедуры -  20:30-21:00 М альчикивечерний туалет осущ ествляю т в ум ы вальной 

комнате, для девочек работает комната гигиены.

11.Сон -  21:00

4.2.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

П одготовительны й этап (2014-2015 учебны й год)

Содерж ание деятельности О ж идаемы й результат
1. П ринятие реш ения о разработке программы 

воспитания

О добрение педагогическим коллективом 

реш ения создания программы
2. А нализ социума (проанализировать и 

зафиксировать реальное социокультурное 

окружение, в котором работает школа).

О браз прогнозируемого социума

3.А нализ исходного состояния (сделать 

диагностический «срез» по состоянию  

воспитательной деятельности школы к 

начальному этапу по всем аспектам: 

программному, организационно

управленческому, результативному)

В ы явление достиж ений и трудностей в 

воспитательной деятельности

4.Разработка программы  и формирование 

«образа выпускника»

Создана модель воспитательной системы  по 

развитию  личности обучаю щ егося с 

ограниченны ми возмож ностями здоровья. 

Создана система управления воспитательны м 

процессом.
5.Разработка диагностического 

инструментария исследования эф ф ективности 

воспитательной деятельности школы- 

интерната.

Разработаны  показатели м ониторинга 

деятельности коллектива по реализации 

программы

6. Разработка тактики реализации программы
Н аличие этапов и основны х направлений 

деятельности
7.Создание научно-методической базы для 

работы  по программе
Подготовлена научно-методическая база

8. А даптация ученического и педагогического Готовность педагогического коллектива,



коллективов, родительской общ ественности к родительской общ ественности к реализации 

условиям  реализации программы. плана м ероприятий по реализации программы

II. О сновной этап (2015-2018 г. г.)

Содерж ание деятельности О ж идаемы й результат

1.Разрабока программ, м етодических пособий по 

кружкам, детским, творческим  объединениям.

Скорректированы программы  и тем атические 

планы  в соответствии с педагогической 

концепцией.
2.Разработка сопутствую щ их программ 

деятельности: программа по профориентации для 

старш еклассников «М ой выбор»; комплексной 

программа «П роф илактика преступлений и 

правонаруш ений среди подростков и ранняя 

профилактика девиантного поведения»

Скорректированы программы  в соответствии с 

педагогической концепцией.

3.Стимулирование деятельности педагогического 

коллектива по реализации программы
Развитие инициативы и творчества педагогов

4.П сихолого-педагогическое просвещ ение педагогов. 

О рганизация для педагогического коллектива 

постоянно действую щ его психолого-педагогический 

сем инара по воспитательны м  проблемам.

С оверш енствование навыков педагогической и 

исследовательской деятельности.

5.Внедрение новых технологий, в том числе И КТ в 

образовательны й процесс

С оверш енствование навыков педагогической 

деятельности, непреры вное повыш ение 

квалификации учителей, воспитателей, 

руководителей кружков, секций и 

факультативов и других специалистов школы.
6.Создание в каж дой воспитательной группе 

коррекционно-развиваю щ ей среды, способствую щ ей 

сохранению  и развитию  физического и психического 

здоровья воспитанника

С оверш енствование коррекционно

оздоровительной деятельности

7.Расш ирение внеш них связей по линии реализации 

воспитательной программы

Создание единого образовательного 

пространства
8. М ониторинг деятельности воспитанников, 

педагогов, родителей по результатам реализации 

программы

Ф ормируется банк данных о результатах 

деятельности участников воспитательного 

процесса

III. Заклю чительны й этап (2018-2019 г. г.)



Содерж ание деятельности О ж идаемы й результат
1.Корректировка содержательной, 

организационной и управленческой моделей

Успешное функционирование воспитательной 

системы
2.О бобщ ение опыта работы  администрации, 

педагогов, родителей, учащ ихся по 

моделированию  и построению  открытой 

воспитательной системы ш колы-интерната

Создан банк данны х обобщ ения опы та всех 

субъектов образовательного процесса

3.А нализ результатов воспитательной 

деятельности, определение перспектив и путей 

дальнейш его развития.

Разработка новой программы, направленной на 

гармонизацию  процесса социализации 

воспитанников и подготовку их к самостоятельной 

жизни в меняю щ емся общ естве

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ

- личность активная и самостоятельная;

- с навы ками культурного поведения;

- с наивы сш ей реализацией потенциальны х возмож ностей ш кольника и вклю чение его после ш колы
в трудовую  ж изнь общ ества;

Выпускник,

- способны й оценивать своё физическое состояние и знаю щ ий возмож ности своего организма;

- ум ею щ ий обеспечивать безопасность ж изнедеятельности;

- ум ею щ ий пользоваться услугам и предприятий служ бы быта, торговли, связи, транспорта,
м едицинской помощи;

- обладаю щ ий навы ками самообслуж ивания и личной гигиены;

- способный вести домаш нее хозяйство, готовы й к семейной жизни;

- обладаю щ ий общ етрудовы ми ум ениям и и навыками, ум ею щ ий выполнять и контролировать ход
своей работы;

- обученны й проф ессиональны м приёмам труда по определенной специальности в рамках
программы ш кольного компонента;

- адаптированны й к условиям  социальной жизни.

4.3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ.

К онтроль за выполнением П рограм м ы  осущ ествляется путем анализа отчетной документации 

воспитателя, классного руководителя.

Календарно-тематическое планирование.



За составление и выполнение его воспитатель несет персональную ответственность перед 

администрацией. У каждого воспитателя свой план, который отражает стиль его работы, его 

мастерства. Перспективные планы составляются воспитателями на год. В структуре плана с 

учетом комплексного подхода к воспитанию взяты за основу следующие разделы: 1. 

Пояснительная записка. 2. Цель и задачи школы. 3.Отражены основные мотивы и ведущие виды 

деятельности воспитанников.4.Цели, задачи и ожидаемый результат по направлениям 

воспитательной работы.5.Анализ работы за предыдущий год; 6.Общая характеристика 

группы.7.Модель выпускника школы. Все календарно-тематическое планирование состоит из 

таблиц. В таблицы внесены дни недели, содержание воспитательной работы, коррекционные цели 

и задачи, формы и методы работы, используемая литература.

Ежедневные планы воспитательной работы.

Опираясь на перспективное планирование, воспитатель составляет конкретный план на каждый 

день, последовательно решая поставленные педагогические задачи.План -  важный рабочий 

документ.В ежедневном плане указаны: режимные моменты, содержание работы, формы и 

методы, индивидуальная работа, прописывается анализ рабочего дня.

Дневник динамического наблюдений. Дневникдинамического наблюдений за обучающимся 

(воспитанником) -  это документ, в котором фиксируются краткие сведения о ребенке и его семье, 

динамика развития личностных качеств и поведения, определяются психолого-педагогические 

задачи, стоящие перед педагогами и пути дальнейшей работы с ребенком с целью максимальной 

коррекции недостатков психофизического развития.

Дневник наблюдений заводится и оформляется на каждого обучающегося (воспитанника) 

школы-интерната с момента зачисления ребенка в школу-интернат и до ее окончания или выбытия 

из школы-интерната.

Запись в дневнике является основой педагогической характеристики обучающегося 

(воспитанника).Воспитатели, учителя, психологи, работающие с детьми, заполняют дневник, 

исходя из своих наблюдений и целей коррекционной работы.

Диагностика позволяет воспитателю грамотно реализовать принцип возрастного и 

индивидуального подхода к детям. При осуществлении общих закономерностей каждому ребёнку 

свойственен свой индивидуальный путь развития. Наиболее точно определить и спрогнозировать его 

уровень и темп, более результативно выстроить воспитательный процесс сможет педагог, 

овладевший «инструментарием» диагностики.

Мониторинг уровня воспитанности.



1. Здоровье

Мониторинг выявляет:

• общее физическое развитие ребенка;
• качество заботы ребенка о своем здоровье;
• двигательную и физическую активность ребенка;
• качество знаний правил здорового образа жизни и способность их реализации.

Оценка показателей здоровья
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Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств

О сан к а , походка

5. В сегда самостоятельно следит за своей осанкой в разных 

видах деятельности: при письме, походке, сидении за  партой, 

требует этого от других;

4. С амостоятельно следит за  своей осанкой в разны х видах



деятельности, походкой, но не требует этого от других;

3. Следит за  своей осанкой, правильной походкой при 

побуждении;

2. Н е всегда следит за своей осанкой, походкой, требует 

контроля со стороны взрослых;

1. Н икогда не следит за своей осанкой, походкой, даж е при 

наличие требований.

Координация, быстрота и 5. К оординация, быстрота и точность движ ений

точность движений соответствует норме (данной возрастной группы), способен 

точно вы полнить указания педагога;

4. К оординация и быстрота движ ений соответствует норме, 

но наблю дается неточность при вы полнении упражнения;

3. И м ею тся незначительны е отклонения в координации, 

быстроте движений, затрудняется точно выполнить данное 

ему упражнение;

2. Н аблю даю тся отклонения в координации, быстроте 

движений, не мож ет точно вы полнить упражнение;

1. Координация, быстрота и точность движ ений нарушены.

Развитие мелкой моторики 5. М елкая моторика развита хорош о, пиш ет разборчиво, 

вы полняет основные требования к письму, способен 

рисовать мелкие детали, точно обводить контур;

4. М елкая моторика развита хорош о, пиш ет разборчиво, 

способен рисовать мелкие детали, точно обводить контур, но 

не всегда вы полняет основные требования к письму 

(допускает неточности, исправления, не всегда соблю дает 

орф ограф ический режим);

3. М елкая моторика недостаточно развита, каллиграфические 

навыки нарушены, затрудняется прорисовы вать мелкие 

детали, точно обводить контур, часто не вы полняет 

основны е требования к письму;

2. М елкая моторика развита слабо, наруш ены 

каллиграфические навыки, не мож ет самостоятельно



прорисовы вать мелкие детали, точно обвести контур;

1. М елкая моторика неразвита, значительно наруш ены 

каллиграфические навыки.

Забота о своем здоровье 5. В сегда сам заботится о своем здоровье, еж едневно 

самостоятельно заним ается утренней гимнастикой, 

вы полняет водны е закаливаю щ ие процедуры, одевается 

всегда по сезону, ведет здоровы й образ жизни, побуж дает к 

этому других;

4. Заботится о своем здоровье, еж едневно занимается 

утренней гимнастикой, вы полняет водны е закаливаю щ ие 

процедуры, одевается по сезону, ведет здоровы й образ 

жизни, но не побуж дает к этому других;

3. Н е всегда заботится о своем здоровье, не всегда делает 

утренню ю  гимнастику ( при побуж дении со стороны 

педагогов), не всегда вы полняет сам закаливаю щ ие водные 

процедуры, иногда одевается не по сезону ;

2. Редко заботится о своем здоровье, делает утренню ю  

гимнастику, вы полняет закаливаю щ ие водны е процедуры 

лиш ь при побуж дении со стороны  педагогов, часто одевается 

не по сезону;

1. Н е заботится о своем здоровье.

Двигательная

активность

5. Д вигательная активность всегда на вы соком уровне, ребенок 

всегда подвижен, живой, постоянно вы ступает инициатором и 

организатором  подвиж ны х игр;

4. Д вигательная активность всегда на высоком уровне, но 

безынициативен, не старается проявлять организаторские 

способности без особой надобности;

3. Д вигательная активность снижена, не всегда принимает участие в 

коллективных подвиж ны х играх;

2. Д вигательная активность сниж ена значительно, пассивен, 

безразлично относится к коллективны м подвиж ны м играм;

1. Д вигательная активность наруш ена ( в связи с недостатками в



развитии и здоровье ребенка).

Занятия спортом 5. П роявляет заинтересованность к занятиям  спортом, активно 

участвует в спортивны х мероприятиях, приобщ ает к этому других;

4.С ж еланием  заним ается спортом, активно участвует в спортивных 

мероприятиях;

3. А ктивность в занятиях спортом ситуативна, не всегда с ж еланием  

принимает участие в спортивны х мероприятиях;

2. Н е проявляет активности к спортивны м занятиям, часто 

уклоняется от участия в спортивны х мероприятиях;

1. Н е лю бит заним аться спортом, не принимает участия в 

спортивны х мероприятиях.

Знания о ЗОЖ и их 5. П рочно владеет знаниям и о здоровом  образе жизни, всегда сам

выполнение ведёт здоровы й образ ж изни и приобщ ает к нему сверстников;

4. В ладеет знаниям и о здоровом  образе жизни, сам ведёт здоровы й 

образ жизни, но не требует этого от других;

3. В ладеет знаниям и о здоровом  образе жизни, но сам не всегда ведет 

здоровы й образ жизни;

2. Знаниями о здоровом  образе ж изни владеет недостаточно, часто 

ведет нездоровы й образ жизни;

1. Знаниями о здоровом  образе ж изни не владеет.

Навыки личной 5. Н авы ки личной гигиены привиты  прочно, постоянно сам

гигиены соблю дает правила личной гигиены и активизирует товарищ ей на их 

освоение;

4. Н авы ки личной гигиены привиты, навыки личной гигиены 

привиты выборочно;

3. Н авы ки личной гигиены привиты, соблю дает правила личной 

гигиены неохотно, требуется контроль со стороны  педагогов;

2. Н авы ки личной гигиены привиты недостаточно, правила личной 

гигиены соблю дает только под контролем  педагогов;

1. Н авы ки личной гигиены не привиты.





2. Готовность к труду.

Уровень сформированности трудовых умений и навыков и выявление иждивенческой
направленности.

Мониторинг выявляет:

• понимание значимости трудовой деятельности в жизни человека;
• практическая готовность к бытовому и производительному труду (физическая; 

мотивационная; практические и академические знания и умения);
• знания о профессиях.

Оценка показателей трудового воспитания
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Параметры мониторинга по выявлению 

уровня сформированности трудовых умений и навыков 

и выявление иждивенческой направленности

Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств



Знания о профессиях 5. Имеет разносторонние знания о профессиях и способен 

распространенно рассказать о них;

4. Способен перечислить пять-шесть профессий и рассказать об 

их особенностях;

3. Называет четыре профессии и может определить их 

характерные черты;

2. Может назвать две-три профессии, но затрудняется о них 

рассказать;

1. Не имеет представления о профессиях.

Понимание значения 5. Хорошо сформировано представление о значении труда в

труда в жизни жизни человека, самостоятельно и осознанно применяет данные 

знания в своей жизни, оказывает помощь педагогу в 

распространении данных знаний среди одноклассников;

4. Имеет представление о значении труда в жизни человека, 

способен применить данные знания в практической деятельности;

3. Имеет некоторые представления, но не всегда применяет 

данные знания в практической деятельности;

2. Слабо владеет знаниями о значении труда в жизни человека, 

требует контроля со стороны педагогов;

1. Не владеет знаниями о значении труда в жизни человека, не 

применяет данные знания, даже под контролем педагога.

Мотивация к труду 5. Всегда охотно трудится, предлагает свою помощь, контроль 

взрослого не требуется;

4. Трудится с желанием, проявляет инициативу, но необходим 

эпизодический контроль взрослого;

3. Трудится по настроению, необходим контроль взрослого;

2. Желание трудиться возникает крайне редко, краткосрочно, 

эпизодически;

1. Не желает трудиться, коррекционные мероприятия воздействия 

не имеют.

Простые навыки 5. Прочно владеет трудовыми навыками, способен



трудовых операций самостоятельно выполнить элементарные трудовые операции, 

умело организует труд других;

4. Владеет трудовыми навыками, может выполнить простые 

трудовые операции, но других на общественно полезный труд не 

организует и не побуждает;

3. Владеет трудовыми навыками, но самостоятельности при 

выполнении, даже простых трудовых операций, не проявляет;

2. Трудовыми навыками владеет слабо, требуется постоянный 

контроль со стороны педагога, даже при выполнении простых 

трудовых операций;

1. Не владеет трудовыми навыками (даже элементарными);

Отношение к труду и 5. Понимает общественную значимость труда, проявляет интерес

исполнению бытовых к нему, самостоятельно ориентируется во всех бытовых

дел ситуациях, всегда сам применяет трудовые умения и навыки на 

практике, оказывает помощь другим;

4. Понимает общественную значимость труда, проявляет интерес 

к нему, ориентируется во всех бытовых ситуациях, способен 

применить, имеющиеся трудовые умения и навыки, в 

практической деятельности;

3. Готов к бытовому и производственному труду, но интереса и 

активности в труде не проявляет, трудится при наличии 

соревнований, требований со стороны педагогов и товарищей;

2. Участвует в трудовых операциях без особого желания, слабо 

ориентируется во всех бытовых ситуациях, требует постоянного 

контроля со стороны взрослых;

1. Участие в труде не принимает, не участвует в полезных делах 

даже по принуждению, не владеет, даже элементарными, 

бытовыми навыками.

Выполнение поручений 5. Выполняет поручения взрослых сознательно, добросовестно,

старших проявляет творчество, делает любое дело своевременно, 

бескорыстно, добровольно;

4. Всегда ответственно относится к выполнению поручений



взрослых, выполняет поручение бескорыстно, своевременно, но 

проявляет творчество только тогда, когда интересно;

3. Выполняет поручения, когда напомнят или после предъявления 

требований педагогов, делает всё кое-как;

2. Выполняет поручения взрослых, когда это ему выгодно или 

обещана награда, не всегда ответственно относится к 

выполнению поручения, не доводит начатое дело до конца;

1. Уклоняется от выполнения поручений, забывает, если берётся 

за дело, то делает кое-как, неряшливо, безответственно.

Навыки

самообслуживания

5. Владеет навыками самообслуживания прочно, не требует 

контроля со стороны педагогов;

4. Владеет навыками самообслуживания, но выполняет по 

требованию педагогов;

3. Навыки самообслуживания развиты слабо, к их развитию не 

стремится;

2. Навыки самообслуживания развиты крайне слабо, требуется 

постоянный контроль со стороны педагогов;

1. Совершенно не владеет навыками самообслуживания.

3. Основы социализации и межличностного общения

Мониторинг выявляет:

• осознание своего «я» (самооценка и самоуважение);
• социальную роль ребенка и готовность к ее выполнению в общении и взаимодействии с 

разными группами людей;
• способность к организации личной жизни и сосуществованию с людьми социального 

окружения.

Оценка показателей включенности в общество
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Параметры мониторинга по выявлению

основ социализации и межличностного общения

Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств

Отношение к своим 
проступкам

5. Ч увствует ответственность за свои проступки, соблю дает 
общ еприняты е нормы поведения, побуж дает к этому товарищ ей;

4. Чувствует ответственность за свои проступки, но не требует 
этого от других;

3. Чувствует ответственность за свои проступки лиш ь под 
давлением  взрослы х и только после специального разъяснения;

2. Чувства ответственности за  свои проступки не имеет, 
использует нецензурную  лексику, часто неуваж ителен к 
окружаю щ им, редко задум ы вается над необходимостью  работы  
над собой;

1. Н е отвечает за  свои поступки, неуравновеш ен, часто использует 
нецензурную  лексику, неуваж ителен и несдерж ан в выборе 
средств самовыражения.

Эмоционально
психическая 

организация личности

5. Стабильные проявления эмоционально-психической 
организации личности;

4. Э м оционально-психическая организация выш е среднего 
уровня;

3. Средне выраж енная эмоционально-психическая организация;



2. Слабо выраженная эмоционально-психическая организация; 

1. Эмоционально-психическая организация отсутствует.

Инициативность в 
поведении, общении, 

взаимодействии

5. Инициативность в общении, взаимодействии возникает часто, 
имеет широкий круг общения;

4. Инициативность в общении и взаимодействии возникает часто;

3. Инициативность в общении и взаимодействии возникает по 
настроению;

2. Инициативность в поведении, общении и взаимодействии 
возникает эпизодически;

1. В поведении, общении и взаимодействии инициативность 
вообще отсутствует.

Воздержание от вредных 
привычек

5. Вредных привычек не имеет, способствует искоренению 
вредных привычек у товарищей, внимательно прислушивается к 
советам взрослых;

4. Вредных привычек не имеет, но безразличен к имеющимся 
вредным привычкам товарищей, способствует искоренению 
вредных привычек у товарищей, прислушивается к советам 
взрослых;

3. Имеет вредные привычки, но может преодолеть свои 
негативные наклонности, прислушивается к советам взрослых;

2. . Имеет вредные привычки, пассивен в работе над собой, редко 
прислушивается к советам взрослых;

1. Имеет стойкую зависимость к вредным привычкам, не 
понимает последствий вредных привычек, не прислушивается к 
советам взрослых.

Коллективизм 5. В коллективе явный лидер, легко контактирует с 
окружающими, умеет создавать и поддерживать благоприятные, 
положительные отношения в коллективе, пользуется уважением 
среди воспитанников и взрослых;

4. В коллективе лидер, умеет находить контакт с окружающими, 
поддерживает доброжелательные отношения в коллективе, но сам 
редко выступает инициатором их создания, пользуется уважением 
среди большинства воспитанников;

3. Неровен в отношениях с окружающими, может стать 
источником межличностных конфликтов, не способен 
поддерживать нормальные отношения в коллективе, пользуется 
уважением среди небольшого количества воспитанников;

2. Конфликтен, часто безразличен к состоянию взаимоотношений 
в коллективе, уважением среди сверстников практически не



пользуется;

1. Часто осложняет отношения в коллективе, безразличен к их 
состоянию, не способен к адекватному анализу ситуаций, 
уважением в коллективе не пользуется.

Отношение к правилам 5. Самоорганизован, выполняет Правила внутреннего распорядка,
внутреннего распорядка проявляет постоянную готовность в оказании помощи другим 

(одноклассникам, педагогам) в их соблюдении;

4.Выполняет Правила внутреннего распорядка, готов оказать 
содействие в соблюдении Правил внутреннего распорядка 
другими по просьбе взрослых;

3. Выполняет Правила внутреннего распорядка лишь по указанию 
педагогов;

2. Не всегда выполняет Правила внутреннего распорядка;

1.Почти всегда нарушает Правила внутреннего распорядка.

Дисциплинированность 5. Примерно ведет себя, самостоятельно соблюдает правила 
поведения в повседневной и учебной ситуации, требует этих 
качеств от других;

4. Хорошо ведет себя независимо от наличия или отсутствия 
контроля, но не требует хорошего поведения от других;

3. Соблюдает правила поведения при условии требовательности и 
контроля со стороны взрослых или товарищей;

2. Нарушает дисциплину, даже при наличии требований со 
стороны педагогов и товарищей, слабо реагирует на внешние 
воздействия;

1. Нарушает дисциплину, даже при наличии требований со 
стороны педагогов и товарищей, не реагирует на внешние 
воздействия;

Уважение и признание 5. В коллективе пользуется безоговорочным признанием и
сверстников уважением всех одноклассников и педагогов;

4. Пользуется признанием и уважением среди большинства 
сверстников;

3. Пользуется признанием и уважением среди небольшого 
количества воспитанников;

2. Уважением и признанием среди сверстников практически не 
пользуется;



1. Уважением в коллективе не пользуется.

4. Навыки коммуникативного общения

Мониторинг выявляет:

владение вербальными (словесными) и невербальными (иллюстрации, символы, мимика, 
жесты, язык тела и др.) средствами установления коммуникативного контакта; 

владение техникой установления коммуникативного контакта;
поведение, общение и взаимодействие: в семье; в группе общения (со значимыми взрослыми, с 

участниками группы); с людьми в разных жизненных ситуациях и общественных местах и т.д.
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Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств

Владение вербальными 
средствами общения

5. П рочно владеет вербальны ми (словесными) средствами 
общ ения, имеет достаточны й словарны й запас, всегда связно 
выраж ает свои мысли, логически правильно строит 
предложение, общ ителен;

4. В ладеет вербальны ми средствами общ ения, общ ителен, но 
затрудняется логически правильно строить предложения;

3. Слабо владеет вербальны ми средствами общения, 
затрудняется правильно выразить свои мысли, нуж дается в 
помощ и взрослых;

2. М алообщ ителен, словарны й запас на низком уровне, не 
м ож ет связно выразить свои мысли;

1. С оверш енно не владеет вербальны ми средствами общения, 
необщ ителен, замкнут.

Владение 
невербальными 

средствами общения

5. В общ ении с окруж аю щ ими ш ироко использует 
невербальны е средства общ ения (жесты, мимику, 
пантомимику-движ ение и позы, смех, слезы), способен 
самостоятельно контролировать невербальны е средства 
общ ения;

4. В общ ении с окруж аю щ ими сдерж анно использует 
невербальны е средства общ ения, понимает, что нужно 
контролировать свои жесты, пытается это делать;

3. Слабо владеет невербальны ми средствами общения, 
затрудняется их использовать в общ ении с другими;

2. П рактически не использует невербальны е средства общения;

1. Н икогда не использует невербальны е средства общения.

Способность понимать, 5. В сегда правильно, адекватно реагирует на просьбы  и
адекватно отвечать на 
просьбы, замечания,

замечания и возражения, вы полняет беспрекословно, никогда 
не вступает в конфликт;

возражения
4. С пособен адекватно реагировать на просьбы  и замечания, но 
не всегда вы полняет их;

3. П росьбы , зам ечания и возраж ения выслуш ивает, но 
самостоятельно придти к выводу о своём поведении не может;

2. Н е всегда способен правильно, адекватно выслуш ать 
замечания, возражения, часто никак не реагирует на них;

1. Н е откликается на просьбы, не вы полняет их, не способен 
адекватно реагировать на зам ечания и возражения, вступает в 
конфликт.

Характер поведения 
(общения, 

взаимодействия) в

5. И м еет ш ирокий круг общ ения в группе, хорош о 
контактирует с педагогами, имеет друзей, отзывчив к друзьям, 
друж елю бно относится к сверстникам, осуж дает грубость;

группе
4. У м еет находить контакт с окружаю щ ими, поддерж ивает 
доброж елательны е отнош ения в коллективе, но сам  редко



5. Эмоциональное здоровье

Мониторинг выявляет:

• эмоционально-психическую организацию личности;
• понимание своих чувств и адекватность их выражения вербальными и невербальными 

средствами
• адекватность ответной реакции;
• самоконтроль и саморегуляция поведения.

Оценка показателей эмоционального здоровья
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Параметры мониторинга по выявлению

эмоционального здоровья.

Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств

Эмоционально
психическая 

организация личности

5. Стабильные проявления эмоционально-психической 
организации личности;

4. Эмоционально-психическая организация выше среднего 
уровня;

3. Средне выраженная эмоционально-психическая организация;

2. Слабо выраженная эмоционально-психическая организация;

1. Эмоционально-психическая организация отсутствует.

Понимание своих чувств 5. Понимает свои чувства, может выразить их словами;
и адекватность их

4. Понимает свои чувства, но не всегда может выразить ихвыражения
вербальными



средствами словами без посторонней помощи;

3. Понимает свои чувства, но выразить их при помощи слов 
может не всегда;

2. Не понимает свои чувства, но пытается выразить их словами;

1. Не понимает свои чувства и не может выразить его при помощи 
слов.

Понимание своих чувств 5. Понимает свои чувства, может выразить их самостоятельно при
и адекватность их помощи жестов;

выражения
невербальными 4. Понимает свои чувства, но затрудняется выразить их жестами, 

требуется помощь взрослых;
v - l J V ^ - ^ v -  ж l i d i V l i l

3. Понимает свои чувства, но выразить их при помощи жестов не 
может;

2. Не понимает своих чувств, но пытается их выразить при 
помощи жестов;

1. Не понимает своих чувств и не может их выразить при помощи 
жестов.

Понимание 5. Понимает эмоциональное состояние других людей и учитывает
эмоциональных эти знания в своем поведении;

состояний других людей
4. Понимает эмоциональное состояние других людей, но без
посторонней помощи учитывать эти знания в своем поведении не

V '& J V /V 'lV A  ■ 1 V / 1 9  ̂  ■ ■ ж М Ж М

может;

3. Частично понимает эмоциональное состояние других людей, но 
не учитывает эти знания в своем поведении;

2. Не понимает эмоционального состояния других людей, но 
пытается копировать их поведение;

1. Не понимает эмоционального состояния других людей и не 
может учитывать этого в своем поведении.

Превалирующие эмоции 5. В отношениях с людьми превалируют только положительные
в отношениях с людьми эмоции;

4. В отношениях с людьми чаще встречаются положительные, но 
иногда наблюдаются и отрицательные эмоции;

3. В отношениях с людьми наблюдаются как положительные, так 
и отрицательные эмоции;

2. В отношениях с людьми превалируют отрицательные эмоции;

1. В отношениях с людьми полное отсутствие эмоций.

Инициативность в 
поведении, общении,

5. Инициативность в общении, взаимодействии возникает часто,



взаимодействии имеет широкий круг общения;

4. Инициативность в общении и взаимодействии возникает часто;

3. Инициативность в общении и взаимодействии возникает по 
настроению;

2. Инициативность в поведении, общении и взаимодействии 
возникает эпизодически;

1. В поведении, общении и взаимодействии инициативность 
вообще отсутствует.

Самоконтроль и 
саморегуляция 

поведения

5. Понимает, может объяснить, почему нужен самоконтроль, 
всегда регулирует свое поведение;

4. Понимает, может объяснить, почему нужно регулировать свое 
поведение, но сам не всегда может это сделать;

3. Понимает, что нужно регулировать себя и свое поведение, но 
не делает этого самостоятельно;

2. Понимает, сто нужно регулировать себя и свое поведение, но не 
делает этого;

1. Самоконтроль и саморегуляция отсутствует.

6. Безопасность

Мониторинг выявляет:

динамику изменения знаний о правилах безопасности и умения их выполнить

Оценка знаний о безопасности



Средний бал

Параметры мониторинга по выявлению 

знаний о безопасности и умений их выполнять

Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств

Понимание смысла слов 
«опасно», «безопасно»

5. П оним ает смысл слов «опасно», «безопасно», самостоятельно 
применяет данные знания и умения в практической 
деятельности, способствует формированию  данных знаний и 
ум ений у товарищ ей;

4. П оним ает смысл слов «опасно», «безопасно», мож ет 
применить данны е знания на практике, но не оказы вает помощ ь 
товарищ ам  в овладении данных знаний и умений;

3. П оним ает смысл слов «опасно», «безопасно», но затрудняется 
применять самостоятельно данны е знания и умения на практике;

2. П оним ает смысл слов «опасно», «безопасно» лиш ь при 
соответствую щ ем разъяснении взрослого;

1. Н е понимает смысл данны х понятий даж е после 
дополнительного разъяснения.

Знание и выполнение 5. Знает и самостоятельно вы полняет правила безопасности,



правил безопасности 
(пользования 

электроприборами, 
холодной и горячей 

водой)

побуждает к этому других;

4. Знает и выполняет правила безопасности;

3. Знает правила безопасного пользования электроприборами, 
холодной и горячей водой, но не всегда применяет данные 
правила на практике;

2. Знаком с правилами безопасности, но выполняет правила 
только под контролем педагога;

1.Не знает и не выполняет правила безопасности.

Знание и выполнение 
правил (дорожного 

движения, проезда на 
транспорте)

5. Прочно владеет знаниями и самостоятельно выполняет 
правила дорожного движения, проезда на транспорте, 
побуждает к этому других;

4. Владеет знаниями и выполняет правила дорожного движения, 
правила проезда в транспорте;

3. Знает правила дорожного движения, правила проезда в 
транспорте, но затрудняется применять данные знания на 
практике;

2. Знает правила дорожного движения, правила проезда в 
транспорте, но часто не выполняет их, требует постоянного 
контроля со стороны взрослых;

1. Не знает и не выполняет правила дорожного движения, 
правила проезда в транспорте, сам нарушает данные правила.

Знание и выполнение 
правил безопасности 

поведения при: встрече с 
незнакомыми людьми, 

при пользовании 
деньгами)

5. Владеет знаниями прочно, полностью осознаёт их важность, 
всегда применяет данные знания в своей жизни;

4. Знаниями владеет, может объяснить на простых примерах, но 
в своей жизни не всегда использует;

3. Знаком с данными правилами, но объяснить самостоятельно 
не может, в жизни применяет редко;

2. Знания на низком уровне, не способен применить данные 
знания в жизненной ситуации;

1. Совершенно не осознаёт предложенные понятия.

Выполнение правил 
безопасности в 
экстремальных 

ситуациях

5. Знает и понимает предложенные понятия (землетрясение, 
ураган, наводнение и т.д.), может самостоятельно применить 
данные знания в своей жизни;

4. Владеет знаниями поведения в экстремальных ситуациях, но в 
своей жизни данные знания не всегда использует;

3. Знает правила безопасности в экстремальных ситуациях, но в 
своей жизни применяет редко;



2. Владеет самыми элементарными знаниями правил 
безопасности в экстремальных ситуациях, но не способен 
применить данные знания в жизни;

1. Совершенно не доступны данные понятия.

Согласно ФГОС, реализация Программы должна привести к достижению ряда воспитательных 

результатов и воспитательных эффектов у воспитанников.

Воспитательный результат программы -  духовно-нравственное развитие личности ребенка с 

интеллектуальнойнедостаточностьюблагодаря его участию в различных воспитательных 

мероприятиях.

Воспитательный эффект программы -  влияние духовно-нравственного развития на повышение 

качества всей жизни ребенка синтеллектуальной недостаточностью..

Результатом и итогом работы педагогического коллектива школы должно стать формирование у 

воспитанника системы базовых национальных ценностей:

• патриотизма;

• социальной солидарности;

• гражданственности;

• семьи;

• труд и творчества;

• наука;

• традиционных российских религий;

• искусства и литературы;

• природы;

человечества.




