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                                          Пояснительная записка 

Воспитательная программа на 2018-2019 учебный год является составной 
частью системы воспитательной работы в школе-интернате и составлена в 
соответствии с целями и задачами обучения и воспитания. 

 Программа направлена на оказание комплексной помощи воспитанникам ,   
составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей , их интересов и потребностей, на основе 
проводимой  внеклассной работы.  Краткосрочная программа рассчитана на 1 
год, предусматривает средний школьный возраст 12-14 лет. 

Актуальность программы состоит в необходимости создания условий для 
успешной адаптации и интеграции детей с нарушением интеллекта в общество. 

Программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах   ребёнка», закона 
РФ «Об образовании»,с учётом Программы развития школы     на 2018- 2019 
 год, Устава школы, согласно Плана воспитательной работы на 2018-2019 год. 

 Целью программы является всестороннее, гармоничное развитие личности 
ребенка, возможно более полная его самореализация в социуме. Успешная 
социализация воспитанника с особыми образовательными потребностями 
возможна при соблюдении определенных условий воспитательного процесса. 
Прежде всего, это комплексный подход, который предполагает использование 
различных видов деятельности, игры, труда и общения как единого механизма 
формирования личности. 

 Коррекционная направленность   программы обеспечивает   компенсацию 
недостатков развития детей , преодоление негативных особенностей 
эмоционально-личностной сферы , нормализацию и совершенствование 
учебной деятельности, повышению самооценки , работоспособности. 

Программа предусматривает разнообразные формы проведения 
воспитательных занятий: беседа, диспут, лекция, викторина, конкурс, игра 
(деловая, интеллектуальная, ролевая), заочное путешествие, акции, диалог, 
наблюдения, классные часы, занятия – практикумы, экскурсии, тематические 
праздники и вечера, устные журналы, дискуссии, конкурсы, киносеансы, 
соревнования, тренинги, родительские собрания в различных формах, встречи с 
интересными людьми, использование компьютерных технологий, создание 
презентаций, оформление выставок.                                                                                              
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 
личности ребенка: духовно-нравственное, социальное, спортивно-
оздоровительное и общекультурное .       
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Основные цели и задачи воспитательной работы в группе 

Цели: 

Создание благоприятной воспитательно-образовательной среды ,       
способствующей  всестороннему  развитию психических и физических качеств 
личности, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Подготовка ребенка  к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
     -  Совершенствование нравственных качеств личности ,умение пользоваться 
полученными знаниями в межличностном общении;  
     -  Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 
     -  Создание комфортного и благоприятного психологического климата, 
обеспечивающего личностно-ориентированный подход к ребенку; 
     -  Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 
ребенка; 

-   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности ; 
-   Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
-   Углубление содержания, форм и методов занятости воспитанников в 
свободное от учёбы время. 
-   Организация информационной поддержки воспитанников; 
-   Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 
-   Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям; 
-   Формирование этической культуры школьников, становление и 
проявление их индивидуальности, способности к самоопределению , 
самореализации.  
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Критерии сформированности навыков поведения, основные итоги работы 
в плане социализации 

Воспитанники среднего школьного возраста  должны  знать себя, свои 
возможности, особенности эмоционально-поведенческих реакций, что позволит 
более осознано найти достойный выход из сложных жизненных ситуаций;  

- знать  правила поведения, взаимоотношений  между людьми ,стремиться к 
общественной деятельности , проявлять активность , инициативность , 
самостоятельность; 

- иметь сформированность нравственного потенциала ,этических представлений и 
понятий;                                                                                                                                
- иметь сформированность коммуникативной культуры:                                
уважение и признание сверстников. Поведение , общение и взаимодействие с 
людьми ( в гостях, кино, музее . магазине). 

-уметь проявлять самостоятельность  в трудовой деятельности ,  выполнять 
простые трудовые операции ,соблюдать трудовой режим . Иметь навыки 
коллективного труда , знать разнообразие профессий.  

-стремиться к здоровому образу жизни , уметь противостоять негативным и           
дурным влияниям ; знать свое тело , выполнять правила личной гигиены; знать 
способы поддержания и укрепления здоровья;                                                          
-  иметь основы сформированности   нравственно - правого самосознания; 
знают и понимают свои права, умеют их отстоять без нарушения правовых, 
этических норм; признают свои обязанности;                                                                             
- сформированы интересы и склонности в соответствии с природными 
возможностями и приобретенными знаниями и умениями. Умеют организовать 
свой досуг. 

Основные итоги воспитательной работы в плане социализации 
школьников среднего возраста . 

Воспитание и развитие культурного ,  порядочного , компетентного гражданина , 
осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 
соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 
настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Умение критически осмысливать свои поступки , анализировать взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми. Обладать социальной ответственностью. Уметь 
поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях. 
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Направления воспитательной работы, требования к уровню подготовки уч-ся 
по данному направлению. 

1. Духовно-нравственное 

- формирование у воспитанников представлений о морали, об основных 
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора);  

-Формирование неравнодушия  к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

-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 общеобразовательной организации, бережное 
отношение к ним; 

- формирование у воспитанников представлений о морали, об основных 
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 
любви др.); 

- формирование у воспитанников уважительного отношения к традициям, 
культуре и языку своего народа и других народов России. 

Знать: 

Основные  правила поведения в школе, общественных местах. Культуру 
своей страны , быть активным гражданином , способным любить и беречь 
природу , уважать традиции своего народа .Знать традиции школы , 
бережно относиться к ним .Знать правила этики и культуры. Посильно 
участвовать в делах благотворительности ,милосердия ,заботе о животных , 
природе. Иметь представления о нравственных отношениях в семье. 

 Уметь:  

Правильно вести себя в обществе. Соблюдать правила вежливости и 
красивых манер. Разговаривать по телефону , соблюдая правила этикета. 
Уважать чужое мнение . Быть сострадательным к чужому горю , различать 
добро и зло, давать правильную оценку своим поступкам и поступкам 
других людей.                                                                                                      6                                                           



2.Социальное 

- формирование у воспитанников представлений об уважении к человеку труда, 
о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей воспитанников с ранних 
лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 
как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование  комплекса положительных привычек поведения, необходимых 
для всестороннего развития личности. 

 - создание  условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие детей: 
уверенность в себе, чувство защищенности, положительное самоощущение, 
осознание ребенком своей уникальности и неповторимости 

-  приобщение  детей к языку чувств и эмоций (распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания 

 - формирование коммуникативных и социальных навыков. 

Знать: 

Способы взаимодействия с людьми;                                                                 
Самого себя и свои возможности ;                                                                        
Знать и придерживаться норм общения с педагогом ;                                        
Мир профессий, его социальную  значимость.  

Уметь: 

Соблюдать этические дисциплины и дисциплинарные дистанции в общении со 
взрослыми.                                                                                                                
Проявлять дисциплинированность , последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.                                                                  
Говорить  "нет" в опасных ситуациях.                                                                       
Сочетать личные и общественные интересы , дорожить своей честью и честью 
своей семьи.                                                                                                                   
Находить друзей по интересам .                                                                          
Правильно вести себя в общественных местах. 
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3.Спортивно-оздоровительное 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой жизни. Представления о взаимной 
обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-формирование личного опыта  здоровье сберегающей деятельности; 

-формирование представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

- формирование у воспитанников культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья; 

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

Знать:                                                                                                                       
Причины некоторых заболеваний ;                                                                       
Причины возникновения травм и правила оказания первой помощи ;                            
О возможном негативном влиянии к наркотикам, курению, алкоголю ;                 
О роли физической культуры и спорта для здоровья человека ;                        
Основные формы физических занятий и виды физических упражнений;      
Знать и соблюдать правила личной гигиены.  
                                                           
Уметь: 
 Выполнять  культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 
Соблюдать технику безопасности на  занятиях  физической культурой и 
спортом; 
 Проявлять  инициативу в общении – свободно высказывают свою мысль, 
делиться впечатлениями, задавать вопросы; Выполнять санитарно-
гигиенические требования : соблюдать гигиенические процедуры в течение 
дня;                                                                                                                            
Выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и физминуток на 
занятиях . 
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4.Общекультурное 

-Совершенствование и обогащение  речи ребенка через создание 
необходимых условий для познания мира.  

-Развитие  любознательности ,  как основы  познавательной деятельности; 
создание  условия, побуждающие детей к самостоятельной 
познавательной активности. 

-Обогащение  сознания детей новым содержанием, которое способствует 
накоплению представлений воспитанника об окружающем мире. 
Формирование потребности учащихся участвовать в коллективных 
творческих делах класса и школы.                                                        
Воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам,                 
Воспитание стремления к интересному и полезному времяпровождению. 

-Формирование у обучающих таких качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 

       -  Воспитание чувства прекрасного, развитие их творческого мышления,                                   
художественной способности. формирование интереса к  эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении:  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация);  развитие детского творчества. 

 Знать:  

 О чём и как говорит искусство, его назначение и отношение к нему людей; 
Соотносить  увиденное с личным опытом, чувствами и представлениями о 
прекрасном;                                                                                                                
Традиции художественной культуры родного языка;                                            
Народные традиции и проведение праздников;                                                       
Иметь представление об этических идеалах. 

Уметь:  

Видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края , в пространстве 
школы и дома;                                                                                                                       
Быть доброжелательным и внимательным к людям , быть готовым к 
сотрудничеству и дружбе , уметь оказать помощь тем , кто в ней нуждается;         
Обладать  исследовательскими умениями и навыками (видеть и определять 
проблему, ставить цель,  анализировать объект или явление, выделять 
существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название 
направления 

Тема внеклассного мероприятия Дата 

1. Духовно-
нравственное 

 

Беседы "Правила поведения в 
школе и дома" 
Информационный час "Наш мир 
без террора" 
Страницы истории «Наши 
великие земляки» 
Эстафета мнений «Летопись 
наших побед» 
Беседа «За что ставят на учет в 
полицию». 
Виртуальная экскурсия "Русские 
православные праздники" 
 «Секрет семейного счастья» - 
аукцион мнений 
Конкурс рисунков  «Сюжеты из 
Библии» 
Информационный час  
«Блокадный Ленинград» 
Урок мужества «Вы гордость 
нашего Отечества!» 
Час поэзии "Тебе зима поем мы 
песни!" 
Линейка ко Дню освобождения 
Льгова 
Экскурсия по местам боевой 
славы «Дорогами войны». 
Музыкальная викторина «Песня 
шла в строю солдатском!» 
 Беседа «В боях отстояли Отчизну 
свою!» 
 
 
 
 

В течение года 
 
Сентябрь 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
Октябрь 
 
Декабрь 
 
Декабрь 

 
Январь 
 
 
Январь 
Февраль 
 
Февраль 
 
Март 
 
 Май 
 
Май 
 
Май 
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2. Социальное Трудовой десант «Школьный дворик-

красота!» 
Тимуровская работа "Ветеран живет 
рядом" 
Акция «Чистый город» 
Парк успехов и достижений «Труд в 
классе» 
Акция «Партнер»(уборка школы) 
Ремонт книг 
Экологическая тропа «Наш класс в  
заботливых руках» 
Копилка добрых дел « Наша клумба 
лучше всех!» 
Акция «Спеши делать добро» 
 
Поход «Сбор природного материала» 
Беседа « Культура общения» 
Беседа «Как прожить без конфликтов. Я 
и коллектив» 
Практикум «Умение общаться» 
Беседа «Мой характер» 
Беседа-диалог «Терапия радостью и 
смехом»  
Акция «Поделись теплом ладоней» 
 
Викторина«Знаешь ли ты профессии» 
Посещение Детской библиотеки 
 
Беседа « Интересы в выборе профессии» 
 
Концерт ко Дню Победы"Свеча нашей 
памяти" 
Акция "Георгиевская ленточка" 
Шефская помощь "Поможем 
первоклашкам" 
 

Сентябрь 
 
В течение 
года 
Октябрь 
В течение 
года 
В течение 
года 
В течение 
года 
Октябрь 
 
В течение 
года 
Октябрь 
Ноябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Февраль 
Февраль 
 
В течение 
года 
Март 
В течение 
года 
Апрель 
 
Май 
 
Май 
В течение 
года                 
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3. Спортивно-

оздоровительное 
Игры на свежем воздухе" Выше ноги от 
земли" 
Игровая программа "Вместе весело 
играть" 
Беседа "Спорт-это здоровье, сила, 
радость, смех" 
Неделя безопасного поведения 
Беседа-презентация "Дорожные знаки" 
Словесный бой. Игры на смекалку 
Игра" Что? Где? Когда?"   
Конкурс стенгазет "Про ЗОЖ в стихах" 
Беседа с медработником "Гигиена 
повседневного быта" 
Беседа «Откуда взялся мяч?» 
Игра « Цветочный мир» 
Диспут "Не навреди себе" 
Спортивный конкур «Жить без улыбки- 
просто ошибка» 
Веселая эстафета «Подземный 
лабиринт» 
Диспут"Береги здоровье смолоду" 
Конкурсная программа "Богатырские 
забавы" 
Беседа"Зачем нужна горячая еда?" 
Игра-инсценировка «Моя семья» 
Конкурс физминуток "Музыка и спорт" 
« Cпорт - альтернатива вредным 
привычкам» Распространение буклетов, 
памяток 
Презентация «В спортивном мире много 
разного и много интересного» 
Туристско-краеведческая деятельность 
"Вместе весело шагать " 
Спортивный конкурс "Наш спортивный 
класс" 
Поход в березовую рощу "По родным 
просторам вместе" 
Спортивный час 
"Сильные, смелые, ловкие, умелые!" 

В течение 
года 

Сентябрь      
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Ноябрь 
 
Октябрь 
Октябрь 
 
Октябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Декабрь 
Февраль 
 
Февраль 
Март 
Март 
Апрель 

 
 

Апрель 
 
Апрель 

 
Май 

 
Май 
 
Май 
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4. Общекультурное В центре событий. Информационная 

страничка «Мир вокруг нас» 
Дискуссия на тему «Дети Беслана» 
Рейд по заготовке корма для зимующих 
птиц(сбор семян, ягод, и плодов )  
Фотовыставка"Краски осени" 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом!» 
Мир загадок о хлебе 
Конкурс поделок"Дары осени" 
Конкурс чтецов " Спасибо, Вам, 
учителя!" 
Всероссийский урок"Безопасный 
интернет" 
Праздник посвященный Дню Матери 
"Мамино сердце" 
«Плох обед, если хлеба 
нет».Видеоролик. 
Архивные раскопки «Что означает мое 
имя?» 
Музыкальная викторина «Под треск 
дровишек» 
Презентация с последующим 
обсуждением  
« Что мы знаем о зиме?» 
Новогоднее  представление 
"Приключения в зимнем лесу" 
Чтение стихотворных текстов «Не 
страшны мороз и стужа, кто всегда с 
морозом дружен» 
Конкур колядок"Коляда, открывай 
ворота!" 
Семейный архив « Что я знаю о защите 
своей Родины» 
Беседа на тему «Вирус сквернословия» 
Конкурсная программа "Наша Армия 
сильна!" 
Конкур"Русская красавица" 
Прогулка-наблюдение "Весна пришла!" 
Экскурсия в школу искусств 
Познавательная викторина « Много 
птиц на этом свете!» 
  

В течение 
года 

Сентябрь 
Сентябрь 
 
Октябрь 
Октябрь 
 
Октябрь 
Октябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Декабрь 
 
 
Декабрь 
 
Январь 
 
 
Январь 
 
Февраль 

 
Февраль 
Февраль 

 
Март 
Март 
Март 
Апрель 
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  Конкурс "Путешествие в космос" 

Посещение Краеведческого музея 
Экскурсия по городу "Загляни в 
прошлое" 
Информационный час 
«Они сражались за Родину!» 
Участие в мероприятии "Бессмертный 
полк" 

Апрель 
Апрель 
Апрель 
 
Май 
 
Май 
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                                 Пояснительная записка. 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 
интересах человека, общества, государства.     
Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации 
создаются условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и 
здоровье - это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, 
близких и окружающих людей в первую очередь зависит от желания постоянно 
работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и 
трудолюбивым. Программа направлена на развитие и совершенствование 
положительных качеств личности ребёнка.  
Рабочая программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах ребёнка», 
закона РФ « Об образолвании », с учётом Программы развития школы на 2017-
2018 учебный год, Устава школы, Плана воспитательной работы на 2017-2018 
учебный год. 
Сроки реализации программы:  
Программа рассчитана на 1 год обучения в школе. Возраст воспитанников: 10-
13 лет. Сроки реализации программы: 2018-2019 учебный год. 
Приоритетные направления развития воспитания школьников: 

1. Духовно-нравственное. 
2. Социальное. 
3. Спортивно-оздоровительное. 
4. Общекультурное. 

Концептуальными положениями программы являются: 
Личностно-ориентированный подход – уважение личности ребенка. Его 
индивидуальности, бережное отношение к его  мыслям, чувствам, ожиданиям. 
Принцип индивидуальности – неповторимое своеобразие человека, уникальное 
сочетание черт, отличающее их от других индивидуумов. 
Принцип обратной связи. Каждое мероприятие должно заканчиваться 
рефлексией. Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и 
что не получилось, изучить их мнение, определить их настроение и 
перспективу участия в будущих делах класса. 
Принцип сотворчества (сотрудничество и творчество) работа строится на 
отношениях партнерства, уважения, доверия. 
Принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, 
его отношение к окружающим его людям, окружающему миру. 
Принцип открытости. Школьники планируют жизнь в классе. 
Предполагаемым результатом данной воспитательной программы  является 
осознание норм социального поведения; снижение уровня конфликтности, 
агрессивности и правонарушений школьников; улучшение состояния здоровья 
детей; формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 
самооценки, самоуправления. Они должны уметь анализировать свою 
деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за 
свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 
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              Основные цели и задачи воспитательной работы в группе. 
 Цель данной программы - состоит в обеспечении целостного подхода к 
воспитанию и развитию личности ученика, в создании основы для 
сознательного, обдуманного управления развитием с  учётом возрастных 
изменений;  создание максимально благоприятных условий для раскрытия 
способностей каждой отдельной личности. 
 
             Задачи воспитания: 

1. Формировать у учащихся класса навыки сотрудничества, коллективного 
взаимодействия, общения. 

2. Формировать у детей потребность в продуктивной деятельности через 
непосредственное знакомство с различными видами деятельности. 

3. Формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с 
индивидуальностью ребенка. 

4. Формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через 
овладение нравственными понятиями) и эмоциональный (через 
эстетические представления в творческой деятельности) компоненты 
мировоззрения детей.  

5. Формировать творческое воображение, любознательность. 
6. Развивать познавательный интерес, самостоятельность. 
7. Осуществлять эстетическое, экологическое, нравственно-патриотическое, 

профессионально-ориентационное, физическое воспитание младших 
школьников. 

8. Воспитывать бережливость, ответственность, уважительное отношение к 
труду, к людям различных профессий. 

9. Развивать умение общаться и сотрудничать.  
10. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей.  
11. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  
12. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  
13. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 
14. Изучать личностные качества обучающихся. 
15. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития. 
16. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через 

совместную деятельность. 
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                             Критерии сформированности навыков поведения. 
1.Имеет представления и навыки коммуникативного поведения; знает, что 
такое конфликт и как его можно избежать; знает и умеет следовать 
правилам поведения в различных ситуациях: в школе, на улице, в 
магазине, в транспорте, в больнице и т.п.; умеет и знает, как быть 
полезным другу, взрослому, пожилому человеку; 
2.Повышен уровень развития высших психических функций: памяти, 
внимания, мышления; 
3.Сформирована убежденность в полной ответственности за свое 
состояние здоровья; 
4.Владеет навыками  личной гигиены, самообслуживающего труда: 
чистить зубы, причесываться, умываться, пользоваться туалетом, 
принимать душ, ванну…; ухаживать за одеждой, подбирать туалет в 
соответствии с погодой; содержать свое рабочее место, шкаф в 
аккуратном состоянии, владеть навыками уборки класса, спальни, 
участка…; 
5.Владеет отдельными навыками тренировки своего организма и 
закаливания; 
6.Развиты механизмы творческого воображения: может представить по 
запаху какую-либо картину из жизни; описать ощущения при 
прослушивании музыки; придумать начало или конец сюжетного 
рассказа; нарисовать настроение; придумать, описать ощущения при виде 
листка бумаги; придумать и сделать подарок, и т.п.; 
7.Сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков и 
умений: умеет играть в настольную игру, работать с любой книгой; любит 
читать; знает технологию поведении на уроке, при самоподготовке и пр.; 
может выполнять элементарные работы по дому: убирать, мыть посуду, 
гладить белье, зашивать, пришивать…; убирать территорию, копать, 
сажать, ухаживать за растениями, домашними животными. 

Основные итоги работы в плане социализации.  
Вся работа по социализации поможет ребенку приобрести:  

• Четкие представления о нормах и правилах, существующих в 
обществе; 

• Умения чувствовать и понимать других людей; 
• Приобщение к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, 

счастью как условию духовно-нравственного развития человека; 
• Видение ценностей каждого и всего живущего и растущего на 

Земле. 
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Указание направлений воспитательной работы, требования к уровню 
подготовки учащихся по данному направлению.      

1. Духовно-нравственное. 
 

Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям- 
патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу;                                                                                                                
-формировать основы национального самосознания; 
 -изучение истории своего края; 

       -воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать;  

- развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны 

и труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям;  

-создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной 
составляющей личности гражданина.                                                                                                           
- формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах 
как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью 
и государством, требующих самостоятельного осознанного поведения выбора 
поведения и ответственности за него; 
- формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 
- формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию 
своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 
-максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 
развитой личности.  
-организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 
-создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников 
учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 
-обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 
взаимодействия с детьми. 
Воспитанники должны знать и уметь: 
-Символику родной страны. 
-Название страны, города, улицу и т. п. 
-Традиционные праздники и обычаи русского народа. 
-Сформировать представления о семье, о родственных отношениях.  
-Правильно вести себя в организационных рамках учебно-воспитательного 
процесса. 
 -Анализировать свои поступки.  
-Отмечать положительные черты в окружающих людях.  
-Находить выход из простейших конфликтных ситуаций. 
- Определять свое эмоциональное состояние.  
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2.Социальное. 
 
-формирование у школьников способности и готовности к социально 
преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству); 
- сформировать способность видеть и понимать социальные проблемы; 
-сформировать способность и готовность вступать в конструктивную 
коммуникацию с другими субъектами и социальными институтами вокруг 
общественно-значимых проблем; 
- сформировать способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 
субъектами решать общественно-значимые проблемы. 
Основная задача трудового воспитания  – формирование положительного 
отношения к труду, то есть: 
-ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об 
общественной значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также 
бережное отношение к его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются 
трудовые навыки, навыки организации работы, а также положительные 
взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- воспитание уважения к трудящемуся человеку, стремления оказывать ему 
посильную помощь. Существенное значение при этом также имеют знания о 
результатах труда человека, их общественной значимости, знания об отношении 
человека к труду. 
- воспитание правильного отношения детей к собственному труду: трудолюбие, 
готовность участвовать в любом труде, не избегая неприятной работы, 
стремление доводить каждое дело до конца и привычка к трудовому усилию;     
воспитание личностных черт: ответственности, самостоятельности, 
целеустремленности, настойчивости, инициативности, решительности, 
выдержки и терпения и т. п. 
 Воспитанники должны знать и уметь: 
-Проявлять такие качества личности, как милосердие сострадание. 
-Относиться к окружающим толерантно, бескорыстно. 
-Овладеть элементарными навыками самообслуживания, правильно ухаживать 
за одеждой и обувью. 
-Знать и выполнять правила поведения в столовой, душевой, гигиенической 
комнате, уметь пользоваться предметами личной гигиены. 
- Уметь соблюдать дисциплинарные дистанции в общении с взрослыми, 
принимать решения в ситуациях нравственного выбора. Уметь вливаться в 
общественную жизнь школы, принимать систему школьных и правовых 
требований; участвовать в жизни школы и своего класса, решать проблемные 
ситуации, возникшие в процессе общения. 
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3.Спортивно-оздоровительное. 
 
-использование педагогических технологий и методических приемов для 
демонстрации учащимся значимости физического и психического здоровья 
человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего 
самоутверждения.                                       
 -формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья; 
- знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 
сохранению физического и психического здоровья;                                                                              
 -вооружение школьников научно обоснованными знаниями о здоровье и 
средства его укрепления; 

- воспитание ответственного отношения к укреплению собственного здоровья 
и здоровья других людей; 

- обеспечение полноценного физического развития детей и молодежи; 
физическое, духовное и психическое закаливание; 

- формирование навыков санитарно-гигиенических норм, режим дня и 
питания; 
развитие потребности в здоровом образе жизни. - развитие коммуникативных 
качеств у детей в игре; 
-развитие воображения как основы творческой деятельности; 
-развитие у детей образной памяти, внимания, речи; 
-формирование в процессе игр нестандартного мышления; 
-развитие координации и мелкой моторики; 
-организация коллективных и индивидуальных игр в процессе занятий, 
упражнений и творческих игровых заданий. 
 
Воспитанники должны знать и уметь: 
-Ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых). 
-Владеть элементарными навыками самообслуживания. 
-Принимать участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях, 
подвижных играх.  
-Устанавливать доверительные, дружеские отношения между собой в детском 
коллективе. 
-Уметь с интересом участвовать в различных коллективных, сюжетно-ролевых 
играх, игровых ситуациях. 
-Дети должны владеть основами знаний о здоровом образе жизни, заботится о 
своём здоровье, Должны знать причины, сохраняющие и разрушающие 
здоровье; способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 
соблюдения режима дня. 
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4.Общекультурное. 
Формировать познавательную деятельность учащихся; 

- подготовка школьника к жизни через развитие его духовных качеств; 
-развитие духовных потребностей на основе добровольного выбора; 
-содействие интеллектуальному развитию школьника; 
-расширять кругозор учащихся; 
-формировать навыки любознательности; 
-способствовать развитию мышления и памяти.                                                                            
формировать познавательные  интересы  учащихся во  внеурочное  время. 
-развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 
обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 
свободное от учебы время. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы 
время;   
организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся; 
выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности; 
 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 
развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 
Воспитанники должны знать и уметь: 
-Правильно вести себя (под наблюдением воспитателя) на улице и в 
помещении. 
-Соблюдать простейшие правила поведения за столом. 
-Использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных 
ситуациях (приветствия и прощания, благодарность и извинения). 
-Правила поведения при возникновении пожара. 
-Источники опасности в природе, дома и т. д. 
-Общественные виды транспорта и поведение в них. 
-Правила поведения с незнакомыми людьми и животными. 
-Проявлять интерес и активность в событиях школьной жизни. 
-Участвовать в кружковой деятельности, в школьных, городских конкурсах и 
мероприятиях. 
Переносить свои впечатления и представления в разные виды художественной 
деятельности: лепку, рисование, аппликацию, конструирование. 
-Знать различные инструменты, их возможности, уметь владеть ими.                                                   
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Календарно-тематическое планирование. 
 
 
№ п/п Название 

направления 
Тема внеклассного мероприятия Дата 

  1 Духовно-
нравственное 

Беседа «Россия против террора. 
Помнить, чтобы жизнь продолжалась» 
Конкурс рисунков «Мир в наших руках» (к 
Международному дню Мира) 
«Мои права и обязанности» беседа 
«Я - гражданин» беседа . 
Беседа о доброжелательности и 
равнодушии. 
 «Встречают по одежке, провожают по 
уму». Беседа – игра. 
Праздничный концерт ко Дню народного 
единства «Только доблесть живет вечно» 
Инф. Час «Я - толерантен».  
«Символы государства".  
Информационный час 
Беседа «Герои Отечества». 
 Виртуальная экскурсия «Русские 
православные праздники» 
 «Жадность и ложь». Беседа.  
«Раз в крещенский вечерок…» Беседа о 
народных традициях и обычаях. 
 Конкурс стенгазет «Моя семья – моя 
радость».  
«Отношение к школе и её имуществу». 
Беседа 
«Кто не работает – тот не ест». Беседа о 
труде. 
Линейка, посв. Дню памяти солдат, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
 Час общения «Подросток и закон» 
совместно с представителем ПДН 
«У войны — не женское лицо».  
Информационный  час  
Неделя солдатской славы: «Поклонимся 
великим тем годам!»  
«Семейная летопись». Информационный 
час.  
Беседа «Если добрый ты» 
 

Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Октябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Декабрь 
Декабрь 
 
Январь 
 
Январь 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Февраль 
 
 
Февраль 
 
Март 
 
Март 
 
Апрель 
 
Апрель 
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Беседа «Без друзей меня чуть-чуть» 
 
День победы. Участие в митинге. 
 

Май 
 
Май 

   
2 

 
Социальное 

 
Инструктаж «Взрослые и дети. 
Поведение в школе» 
Беседа «Нехорошие слова, недобрые 
шутки» 
Беседа «Этикет или просто хорошие 
манеры2 
Практикум «Умеем трудиться». 
Акция «Помоги книге» 
Дни благотворительности «Забота», 
«Доброе дело» 
 Акции, операции «Чистый двор», 
«Красивая клумба»  
Изготовление открыток ко Дню Матери. 
Прогулка-практикум «Осторожно, 
зимняя дорога» 
Акция «Спешите делать добро!» к декаде 
инвалида 
 Благотворительная рождественская 
ярмарка  
Акции «каждой вещи своё место» 
«Ответственность — что это такое?» 
беседа . 
Помогаем пернатым друзьям. Делаем 
кормушки.  
Безопасность и здоровье. «Не шути с 
огнем». 
Акция «Мы друзья твои природа» 
 Акция «Чистый город – чистая планета»  
Детям планеты – мир без тревоги и слез.  
 

 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Сентябрь 
1раз в 
четверть 
В течение 
года 
 
Ноябрь 
Декабрь 
Декабрь 
 
Декабрь 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Февраль 
 
Март 
 
Март 
Апрель 
Май 

  
 3 

 
Спортивно-
оздоровительное 

  
Беседа – инструктаж «Правила 
поведения на железнодорожном 
транспорте» 
Беседа - практикум. «Режим дня. Мои 
привычки и желания» 
«Ярмарка забав» (Национальные 
старинные игры) 
Беседа – инструктаж «Правила 

 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
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безопасного поведения на воде» 
Беседа «Профилактика инфекционных 
заболеваний». 
Беседа – практикум «Сила моего тела. 
Что может моё тело» 
Беседа «Что такое ЗОЖ?» 
Занятие – практикум «Что такое 
экологически чистые продукты?» 
Конкурс снежных фигур 
Диспут «Здоровые дети в здоровой 
семье» 
 Урок здоровья «Здоровое питание»  
 
Информационный час «Как 
противостоять вредным привычкам» 
Старты надежд «Вперед, мальчишки!» 
Игровая развлекательная программа 
«Широкая Масленица»  
Беседа «Пагубное влияние 
компьютерных игр» «Безопасный 
интернет»  
Классный час «Наркотики – мифы и 
реальность» 
Беседа – практикум «Первая помощь» 
 
День здоровья  (игровая программа)  
 
Экскурсия в природу «Наблюдаем, 
замечаем, примечаем» 
«Весенний кросс» 
Беседа – инструктаж «Безопасные 
каникулы» 

 
Октябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Декабрь 
 
Январь 
 
Январь 
 
Февраль 
Март 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
Апрель 
 
(Сентябрь, 
апрель,май) 
Май 
 
Май 
Май 

  
4 

 
Общекультурное 

 
День Знаний. Общешкольная линейка 
«Здравствуй, школа!» 
Неделя безопасности  
 
Беседа «Осторожно, незнакомец!» 
«Есть в осени первоначальной» (выставка 
цветочных композиций) 
Праздничный концерт «С любовью к 
вам, учителя!» 
 Фестиваль сказок  
Праздничный концерт «Для любимой 
мамы!» 

 
Сентябрь 
 
26-30 
сентября 
Сентябрь 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Октябрь 
Ноябрь 
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 «Осенний листопад» (бал осени) 
 Посещение городских выставок, музеев, 
концертов 
 Посещение киносеансов в РДК, посв. 
Международному Дню кино  
«Новый год богат сюрпризами!» 
(конкурс детских творческих работ) 
«Когда зажигаются ёлки» (новогодний 
утренник)  
«Рождественские колядки» 
Школьный кинопоказ «Мозаика детства» 
(День детского кино)  
«Праздник читательских удовольствий» 
(к Международному дню родного языка)  
 
Праздничный концерт «Для милых дам» 
Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 
«Музыкальный калейдоскоп» 
(викторина, посв. Всероссийской неделе 
музыки для детей)  
Гагаринский урок «Космос-это мы» 
«Пасхальная радость» (выставка 
пасхальных сувениров) 
Турпоход  «Мы твои друзья, природа!» 
«Последний звонок» 

 
Ноябрь 
 
В течение 
года 
 
Декабрь 
 
Декабрь 
Декабрь 
Январь 
 
Январь 
Февраль 
 
 
Март 
27-
30марта 
 
Март 
 
Апрель 
Апрель 
 
Апрель 
Май 
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Пояснительная записка 
Данная программа составлена для детей с ограниченными возможностями здоровья 

младшего школьного возраста. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

• Закон РФ «Об образовании», с учётом Программы развития школы на 2018-

2019 учебный год, Устава школы, согласно плана воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год. 

• Конвенция о правах ребенка 

Программа воспитания детей с интеллектуальными нарушениями включает в себя 

следующие направления : 

• Духовно-нравственное.  

• Социальное.  

• Спортивно-оздоровительное.  

• Общекультурное.  

Формы работы: 

- дискуссии, диспуты;  

- ролевые, деловые, образовательные игры; 

- экскурсии, походы; 

- соревнования;  

- викторины;  

- участие в общешкольных и мероприятиях 

Актуальность рабочей программы воспитательной работы в 

школе обусловлена ведущей тенденцией современного образования, заключающейся в 

переходе к реализации нового закона об образовании, в котором говорится о 

качественном обновлении содержания воспитательной работы, повышении требований со 

стороны общества и родителей  к воспитанию детей, их социализации, культуры жизни. 

Мы должны подготовить детей  с умственной   отсталостью к самостоятельной, 

продуктивной жизни в современном обществе, научить их обеспечивать свои потребности 

в соответствии с нормами морали, нравственности и  Государственными законами РФ.   

Коррекционная работа: Индивидуальный подход во время занятий, помощь в 
заучивании и запоминании. Активизация внимания на занятиях. Специальные упражнения 
по тренировке памяти и внимания. Постоянный контроль воспитателя, индивидуальный 
подход, беседы о поведении, работа с 

родителями. Вовлечение в трудовую деятельность, кружковую работу. Спокойные игры и 
занятия. 
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Основные цели и задачи воспитательной работы в группе 

 

  Цели: 

 - Создание оптимальных условий для развития социально-

адаптированной личности. Воспитание этических качеств, важнейшей 

ценности  духовного воспитания, благоприятных условий для развития  

творческих способностей детей; 

 

Воспитательная работа с детьми с интеллектуальными нарушениями 

выстраивается в целостную систему и проводится по всем направлениям, 

охватывающим весь воспитательный процесс с учетом особенностей 

развития и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Задачи : 

1. Формирование нравственных понятий и убеждений ,чувств и 

привычек. 

2. Коррекция психического и физического развития средствами 

искусства, воспитания сенсорной культуры. 

3. Укрепление здоровья и содействие нормальному физическому 

развитию, развитию волевых качеств личности. Коррекция основных 

физических недостатков. 

4. Расширять представления детей о морально-этических нормах 

поведения и общения, как в обществе, так и с окружающими людьми. 

5. Воспитывать интерес к самим себе, желание 

самосовершенствования. 

6.       Способствовать духовному развитию учащихся через музыку,   

живопись, поэзию, декоративно-прикладное творчество; 

7.       Формирование у школьников этической, эстетической культуры. 
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Критерии сформированности навыков поведения. 

Воспитанники младшего школьного возраста должны: 

• Иметь развитое воображение, элементы творческого мышления; 

• Осознать прекрасное и самим стремятся быть красивыми и 

приумножать красоту;  

• Уметь самостоятельно заниматься каким-либо видом творчества;  

• Знакомить с основами народного творчества, промыслами.  

• Владеть навыками самообслуживающего труда и способность 

выполнять работы по дому, участку: убирать, мыть, стирать, гладить, чистить 

…  

• Иметь представления о видах профессий, труде и зарплате; 

• Осознавать связь между благополучием человека и его трудом; 

• Знать и уметь обращаться с деньгами;  

• Иметь преставление о правонарушениях и ответственности за 

это; 

• Знать, что они граждане России; знакомиться с символикой, 

обычаями и обрядами. 

 

 

Основные итоги воспитательной работы в плане социализации 

школьников младшего возраста являются:  

становление и развитие системы социальной идентичности, осознание 

своего места в обществе. 
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Направления воспитательной работы, требования к уровню 

подготовки. 

 

Духовно-нравственное  

- Сформировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- Пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за 

Отечество; 

- Укреплять связи: семья – школа; 

- Формировать правовую компетентность гражданина; 

 

Должны знать и уметь: 

-Хорошо дифференцировать родных и близких ему людей. 

-Понимать родственные отношения внутри семьи, среди знакомых. 

- Сформировать представления о собственном «Я», «Я» и мой дом», 

«Я» и мои родные», «Я» и мое имя». 

-Научить детей устанавливать простые родственные связи между 

людьми, животными. 

-Сориентировать детей на гармоничные взаимодействия всех 

поколений в семье (дети, бабушки, родители). 

-Знать родственные связи. 

-Отмечать положительные черты в окружающих людях. 

-Находить выход из простейших конфликтных ситуаций. 

-Определять свое эмоциональное состояние.  
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Социальное  

- Прививать школьникам социальные знания, дать понятие социальной 

реальности в повседневной жизни в форме посещений музеев, концертных 

залов, выставок. 

- Создавать положительную, эмоциональную атмосферу общения детей 

разных возрастов, воспитывать отзывчивость. 

- Сформировать у ребенка навыки по самообслуживанию 

-Формирование необходимых в повседневной трудовой деятельности 

качеств личности. 

 

Должны знать: 

- представления об эстетических идеалах. 

- элементарные навыки самообслуживания. 

- правила поведения в столовой, душевой, гигиенической комнате 

- дежурство по школе, по столовой. 

-знать правила поведения во время коллективной работы 

 

Должны уметь:  

- Уметь распределять трудовую деятельность. 

- Уметь следить за школьной территорией.  

-Поддерживать чистоту и порядок в классе, спальне.                                             

-Правильно ухаживать за одеждой. 

-Выполнять работы по обслуживающему труду. 

- ухаживать за растениями на школьных клумбах. 

-уметь пришить пуговицу и произвести мелкий ремонт одежды 

-уметь самостоятельно распределять обязанности в коллективе во 

время работы. 
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Спортивно-оздоровительное 

-Формирование физической культуры личности обучающегося с 

учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации. 

-Охранение и укрепление здоровья обучающихся. 

-Воспитанию у детей бережного отношения к своему здоровью. 

- Формировать умение детей соблюдать предложенные правила игры. 

 - Формировать волевые качества - инициативность; вариативное 

поведение. 

развивать творческое воображение, коррекция нерешительности. 

-Корригировать мышление, страхи, психоэмоциональное состояние 

детей. 

 

Должны знать:  

-ежедневно выполнять утреннюю зарядку. 

-подвижные игры с элементами спорта. 

-виды дидактических игр и правила игры. 

- владеть основами знаний о здоровом образе жизни. 

 

-знать возрастные особенности организма и влияние на него алкоголя, 

никотина, наркотических и психотропных веществ. 

 

Должны уметь: 

-принимать участие в спортивных мероприятиях. 

-выполнять гигиенические процедуры. 

- действовать сообща. 

- справедливо разрешать возникающие конфликты. 

-  оказать первую медицинскую помощь. 

-  заботится о своем здоровье. 

-  Ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. 
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Общекультурное 

 

-Развивать эстетические представления, фантазию, мышление и 

сообразительность на основе знакомства с разнообразными видами 

творчества человека. 

-Формировать эстетическое восприятие окружающего мира. 

- Создание условий для нравственного самовоспитания обучающихся. 

- Развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном. 

- Установление благополучного психологического микроклимата в 

классе. 

- Формировать и развивать творческое мышление партнерских 

отношений между воспитанниками. 

- Стимулировать творческую инициативность обучающихся. 

- Способствовать самовосприятию личности. 

 

Должны знать: 

- о природе, самом себе, о мире художественных ценностей. 

-переносить свои впечатления и представления в разные виды 

художественной деятельности: лепку, рисование, аппликацию, 

конструирование. 

 

Должны уметь: 

-Развивать практические навыки и умения, мелкую моторику рук. 

-знать различные инструменты, их возможности, уметь владеть ими. 

-понимать необходимость планирования своей работы. 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название 
направления 

Тема внеклассного мероприятия Дата 

1 Духовно-
нравственное 
 
 

Экскурсии в музеи города 
 
«Наш мир без террора» (занятия ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 
 
Информационные, внеклассные 
часы «Правила для 
воспитанников», «Правила 
поведения в коллективе, в школе», 
«Знакомство с правилами 
нравственного поведения» 
 
Уроки семьи и семейных 
ценностей. Конкурс рисунков  
 
«Мама, папа, я - классная семья» 
Мой любимый город 
 ( Фото – выставка) 
 

«День Рожденья только раз в году» 

Встречи со Священниками 
Св.Никольского Собора. Беседы 

«Рождество Христово» 

конкур детского рисунка 

Экскурсия в Свято-Никольский 
храм, в воскресную школу 

«Они сражались за Родину», 
выставка рисунков 

«О чём рассказала награда?» 
беседа 
 
Праздник «Масленица – широкая» 
 
 

В течение 
года 

Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 

В течение 
года 

 

Ноябрь 

Январь 

 

В течение 
года 

 

 

Февраль 
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Конкурс «Пасхальное яйцо» 
 
   «Страницы великой Победы» 
книжная выставка 
 
Чтение и обсуждение 
произведений, просмотр 
кинофильмов на военно-
патриотическую тематику 
 
 
«Забота о родителях – дело совести 
каждого», «Мой дом – моя 
крепость» (о нравственных основах 
построения семьи) Беседа 
 
«Рисунок на асфальте» 
конкурс детского рисунка на 
асфальте 
 
«Уроки милосердия и доброты» 
Внеклассные занятия 
 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо» Информационный час 
 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

В течение 
года 

В течение 
года 

2 Спортивно-
оздоровительное 
 

Цикл внеклассных занятий по 
профилактике вредных привычек» 
(беседы, викторины). 
 
Цикл внеклассных занятий по 
здоровому образу жизни. 
беседы, викторины 
 
Игровая программа «Вместе весело 
играть» 
 
«О спорт, ты мир!» Соревнования 
Между группами. 
 
 
Конкурс школьных газет ко Дню 
всемирного отказа от курения. 

в течение 
года 

в течение 
года 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 
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«В здоровом теле – здоровый дух» 
рисунки о здоровом образе жизни 
 
Зимние «Весёлые старты» 
 
«Путешествие в страну спорта» 
Игра — викторина 
 
«Как беречь свое здоровье?» 
Беседа 
 
Конкурс музыкальных физминуток 
«Музыка и спорт» 
 
Спортивный марафон «Кувырком, 
бегом, вприпрыжку 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

март 

 

 

май 

 
3 Социальное  

 
 
Трудовой экологический десант 
«Школьный дворик - красота» 
 
«Краски осени» Конкурс-выставка 
творческих работ 
Участие в социальном проекте 
«Чистый город» 
 
Занятия по социальной интеграции 
с обучающимися 
общеобразовательных учреждений 
г. Льгова 
 
«Библиотеке – нашу помощь» 
(трудовая акция) 
 
 
 «Подарки Деда Мороза»  
(трудовая акция) 
 
 
аппликации из бисера 
 (выставка детского творчества) 
 
 
 
 Акция «Чистый класс» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

в течение 
года 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 
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Генеральная (уборка класса) 
 
 
 
« С ремеслом не пропадешь» 
Беседа 
 
 
 
 
 
 

Февраль –
Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 
 
4. 

 
 
Общекультурное 
 

 
 
День Знаний. Общешкольная 
линейка «Здравствуй, школа!» 
 
«Кинозал»просмотр к/ф и 
мультфильмов 
 
Экскурсия в Библеотеку. 
 
Фотовыставка «Краски осени» 
 
Праздничный концерт ко Дню 
Учителя «Учителя – для нас вы 
свет в окошке» 
 
Вечер отдыха «Бал осенних 
цветов» 
 
 «Мама- нет роднее 
слова»Выставка рисунков 
 
Праздник, посвящённый Дню 
матери «Мамино сердце» 
 
 
 
«Шедевры русской живописи» 
Игра – викторина 
 
Оформление школы к Новому году 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 
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«Музыкальный калейдоскоп». 
Музыкальная игра 
 
Экскурсия в Школу искусств 
 
Проводы русской зимы. 
Масленица. Чаепитие с блинами 
 
 
 «Защитники отечества» 
Творческий конкурс 
 
Праздничный концерт, 
посвящённый Женскому дню «В 
марте есть такой денёк» 
 
Экскурсия в Музей г.Льгова 
 
 
«Умеем все на свете» изготовление 
атрибутов для подвижных игр 
 
«Костюмы всех народов» 
Знакомство с народными 
костюмами 
 
Посещение городских выставок, 
музеев, концертов  
 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 
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Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность  школьников понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в управлении и общественно полезной деятельности.    Программа 
составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, возрастных 
индивидуальных особенностей воспитанников 13-15 лет, рассчитана на 1 год.    
     Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность 
ребенка, повышает мотивацию к тому или иному виду деятельности, 
развивает самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации 
личности. 

Внеурочная деятельность обучающихся  в соответствии с требованиями 
стандарта организуется в школе по следующим направлениям развития 
личности:  

 -духовно-нравственное; 
   - социальное; 
   - спортивно-оздоровительное; 

   -  общекультурное. 

   Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 
собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Данная программа воспитательной работы построена на основе системного 
подхода к формированию личности ребенка и максимальному учету его 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 
разностороннее развитие личности воспитанников и создание среды, 
обеспечивающей развитие социальных и интеллектуальных интересов. 

 Программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах ребенка», 
Закона «Об образовании», с учетом Программы развития школы на  
2018-2019 уч.г., Устава школы, согласно Плана воспитательной работы на 
2018-2019 уч.год. 
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Результатом реализации данной программы является формирование основ 
нравственного самосознания  личности, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств, воспитание положительных навыков и привычек. 

 
 
 
 
 
 
 
Основные цели и задачи воспитательной работы в группе 
 
 

  Цель:                                                                          

 

обеспечить своевременное, всестороннее развитие личности ребенка,  его 
индивидуальных и психофизических особенностей; активно помогать 
каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний, а 
также систематически и грамотно анализировать полученные результаты.   

Задачи: 

 

-Организовать работу по сплочению учащихся класса и формированию 
детского школьного коллектива (вовлечение всех детей в классные дела,  
участие в общешкольных мероприятиях, проведение бесед, экскурсии).  

-Проводить систематическую работу по изучению  норм поведения в школе, 
в семье, в общественных местах. 

-Проводить профилактическую работу среди учащихся и родителей с целью 
предупреждения правонарушений в школе, на улице (инструктажи по 
правилам  поведения в школе, по правилам дорожного движения, игры, 
викторины по ПДД, конкурсы рисунков). 

-Воспитывать чувство уважения к людям любой профессии, бережное 
отношение к природе, к школьному имуществу, к личным вещам 
(проведение смотров, конкурсов, экскурсий в природу, бесед). 

- Развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне жизни 
общества, к искусству как составной части духовной культуры (экскурсии в 
школьную картинную галерею). 
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- Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в 
окружающий мир   ( конкурсы рисунков, уроки творчества). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Критерии сформированности навыков поведения  

 
• Имеет начальные представления и навыки коммуникативного 

поведения: человек – существо социальное; есть разные способы общения; 
владеет навыками речевого общения в различных ситуациях;  умеет 
использовать жесты, интонацию, мимику для выражения своих желаний и 
просьб; умеет вести диалог, беседу; знает, что такое конфликт и как его 
избежать. Знает и умеет следовать правилам поведения в различных 
ситуациях: в школе, на улице, в магазине, в транспорте, в больнице. Знает, 
как быть полезным другу, взрослому, пожилому человеку. 

• Повышен уровень развития высших психических функций: памяти, 
внимания, мышления. 

• Сформирована убежденность в ответственности за свое здоровье. 
• Владеет навыками личной гигиены, самообслуживающего труда: 

содержать сое рабочее место, шкаф, спальню в аккуратном состоянии.  
• Владеет навыками уборки класса, спальни, игровой комнаты, столовой. 
• Развиты начальные механизмы творческого воображения: может 

описать ощущения при прослушивании музыки, нарисовать настроение, 
придумать и сделать подарок. 

• Сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков и 
умений: умеет играть с игрушками, в настольную игру, знает технологию 
поведения на уроке, при самоподготовке, умеет выполнять элементарные 
работы по дому: убирать, гладить, ухаживать за растениями. 

 
Основные итоги воспитательной работы в плане социализации  

 

     Создание максимально благоприятных условий для раскрытия 
личностного потенциала воспитанников, на накопление школьником опыта 
самостоятельного социального действия. 
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Направления воспитательной работы, требования к уровню 
подготовки учащихся по данному направлению 

 
1. Духовно - нравственное 
 
Цель: 
 
- социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 
базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 
чувств, нравственного сознания и поведения; 
- формировать познавательные отношения к традициям и объемам своего 
народа; 
 - формировать у детей уважение к старшим, оказание помощи младшим, 
желание заняться благотворительностью;  
- изучать семьи воспитанников; 
- организовывать психолого-педагогическое просвещение родителей 
(родительские собрания, консультации, беседы); 
- привлекать родителей к воспитательной работе в классе, активизировать 
работу родительского комитета. 
Задачи: 

- формирование основ нравственного самосознания личности -  
способности  формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль; 
-  формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

Уметь: 
- принимать решения в ситуациях связанных с соблазном; 
- находить друзей по интересам; 
- сформировывать  патриотические чувства: любовь к Родине, к родному 
краю, к земле где родился и вырос; чувство гордости за свою страну. 
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Знать: 
- права и обязанности воспитанников школы-интерната, соблюдать их; 
- значение таких понятий как государство, закон, право, Конституция; 
- основные правила  поведения в общественных местах. 
 

 
 
 
 

 
 
2. Социальное  

 
Цель: 
- создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 
гражданского общества, способного самоопределять на основе ценностей, 
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты; 
- изучить положение каждого ученика в классном коллективе и его проблемы 
во взаимоотношениях со сверстниками; 
- создание положительной эмоциональной атмосферы общения детей 
различных возрастов, воспитания отзывчивости; 
- воспитывать интерес ученика к самому себе, желание совершенствовать 
развитие волевых качеств ученика, способности к самокритике своих 
сильных и слабых сторон; 
- воспитывать у детей потребности ответственно трудиться для себя и 
общества; 
- готовить воспитанников к самообслуживанию и к самостоятельной жизни; 
- способствовать созданию условий для труда. 
Задачи: 
- развитие коммуникативных навыков  воспитанников в процессе общения; 
- формирование представлений о правилах поведения в образовательном  
учреждении, дома, на улице, в общественных местах, в природе;  
- воспитание первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях. 
Уметь: 
- быть инициативным и самостоятельным в решении посильных социально-
значимых проблем; 
- предвидеть позитивные результаты социальной деятельности; 
- позитивно относится к базовым ценностям нашего общества (природе, 
Отечеству, другим людям); 
- накрывать на стол перед едой; 
- быть аккуратным во время приема пищи; 
- аккуратно складывать одежду. 
Знать: 
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- способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
- социальные нормы; 
- знание рисков и угроз при нарушении социальных норм; 
- правила конструктивной групповой работы; 
- знать предметы санитарии и гигиены; 
- последовательность влажной уборки помещений; 
- правила уборки территории. 
 
 
 
   
3. Спортивно-оздоровительное  
 
Цель: 
- воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни; 
   - коррекция здоровья воспитанников во внеурочное время; 
 - проводить профилактические работы по предупреждению несчастных 
случаев, по развитию умений и навыков поведения в экстремальных 
жизненных ситуациях; 
- изучить потребности, интересы и желание воспитанников участвовать во 
внеклассных мероприятиях; 
- развитие навыков коллективной деятельности; коррекция негативных черт 
характера – равнодушия, застенчивости; 
-  развитие навыков общения; формирование взаимного интереса на основе 

коррекции неприязни, пренебрежительного отношения друг к другу. 

Задачи: 

- создание условий для формирования психически здорового, физически 
развитого и социально-адаптированного человека; 
- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 
дня, здорового питания; 
- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 
привычкам. 
 

Уметь: 

- владеть элементарными навыками самообслуживания; 
- принимать участие в спортивных мероприятиях; 
- устно осуществлять диалогическое общение в игровых ситуациях; 
- подчинять свои желания правилам игры; 
- применять самостоятельный опыт для совместного действия. 
 
 Знать: 
- санитарно-гигиенические правила; 
- что хорошо, а что плохо для здоровья; 
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- комплекс утренней гимнастики; 
- знать свои желания, потребности, сильные и слабые стороны; 
- знать как использовать жесты, интонацию, мимику для выражения  своих       
желаний и просьб;    
 - знать, что такое конфликт и как его избежать;  
- об общественных нормах поведения. 
 
 
 
 
 
 
4. Общекультурное 

 
 Цель: 
- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
этических идеалах и ценностях; 
 - изучить особенности учебной деятельности каждого воспитанника с 
последующей коррекцией на основании диагностики интеллектуальных 
умений воспитанника; 
- изучить и влиять на кругозор воспитанников их познавательный интерес, 
увлечение и использовать результаты при организации внеклассной работы; 
- использовать в работе по развитию интеллектуальных умений 
воспитанников и их познавательного интереса активной формы работы 
(конкурсы, викторины, игры). 
- использовать в работе по развитию интеллектуальных умений 
воспитанников и их познавательного интереса активной формы работы. 
 Задачи:      
- воспитание этической культуры, культуры речи у младших школьников; 
  ознакомление с истоками     национальной культуры;  
- формирование у воспитанников художественного вкуса и потребности в 
эстетической и творческой деятельности 
Уметь: 
- уметь правильно обращаться со столовыми приборами; 
- уметь распознавать опасности и избегать их; 
  - понимать социальную реальность повседневной жизни; 
 - применять самостоятельный опыт для общественного действия; 
- отстаивать свою точку зрения; 
- работать с различными источниками информации. 
Знать: 
- основные направления развития художественной культуры; 
- сведения о народных декоративно-прикладных ремеслах; 
- особенности ИЗО деятельности; 
- об общественных нормах, устройстве общества; 
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- о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе; 
 - базовые ценности общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура); 
- сведения о себе; 
- основные источники опасности в помещении, во дворе и на улице; 
- основные правила безопасного поведения в общественных местах. 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
 
№ 
п\п 

Название 
направления 

Тема внеклассного мероприятия Дата 

1. Духовно- 
нравственное 

«Наш мир без террора»(занятия 
ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом)  
Информационные, внеклассные часы 
«Правила для воспитанников», 
«Правила поведения в коллективе, в 
школе», «Знакомство с правилами 
нравственного поведения» 
Игровая программа «Уроки 
вежливости» 
Беседы по профилактике преступлений 
и правонарушений с приглашением 
инспекторов ПДН 
Уроки семьи и семейных ценностей. 
Конкурс рисунков «Мама, папа, я – 
классная семья» 
Беседа «Школьный этикет» 
Видеопутешествие «Моя малая 
Родина» 
Конкурс стихов о Родине, России 
Праздничный концерт ко Дню 
народного единства «Мы вместе 
сильны! Мы едины! » 
Интеллектуальная игра «Началось все 
с колеса» 
Кинолекторий «России верные сыны» 
(ко Дню Героев Отечества и Дню 
Неизвестного солдата) 
День Конституции РФ 
Деловая игра «Газетные заметки» 

3 
сентября 
 
 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
1 раз в 
четверть 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 
октябрь 
ноябрь 
 
 
ноябрь 
 
3,9 
декабря 
 
декабрь 
декабрь 
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Конкурс рисунков «Сюжеты из 
Библии» 
Инф. Часы ко Дню освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
1944 г. 
Час поэзии «Тебе зима поем мы 
песню». Чтение стихов о зиме к 
Международному дню родного языка 
 
 
 
Уроки мужества «От солдата до 
генерала» ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших Служебный долг за 
пределами Отечества 
Торжественная линейка посвященная 
освобождению г. Льгова от немецко-
фашистских захватчиков 
Деловой практикум «Недетские 
шалости или как уберечь себя от 
хулиганства» 
Экскурсия в Свято-Никольский храм, в 
воскресную школу 
 
Чтение и обсуждение произведений , 
просмотр кинофильмов на военно-
патриотическую тематику 
Деловая игра «Следствие ведут 
знатоки» 
Экскурсия в березовую рощу «Люблю 
березку русскую...» 
Устный журнал «По дорогам войны» 
 
Игра в вопросы и ответы «Умники и 
умницы» 

январь 
 
27 
января 
 
21 
февраля 
 
 
 
 
15 
февраля 
 
 
март 
 
 
март 
 
 
в 
течение 
года 
апрель 
 
 
май 
 
май 
 
май 
 
май 
 

2. Социальное Трудовой экологический десант 
«Школьный дворик – красота» 
Занятия по социальной интеграции с 
обучающимися общеобразовательных 
учреждений г. Льгова 
Дни благотворительности и 
милосердия 
Практикум «Умеем трудиться» 
Информационный час «сам себе 
репортер» (события, новости, факты) 

сентябрь 
в 
течение 
года 
 
1 раз в 
четверть 
сентябрь 
 
сентябрь 
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Тимуровская работа «Ветеран живет 
рядом» 
 
Акция «Спеши делать добро»  
(ко дню Пожилого человека) 
Участие в социальном проекте 
«Чистый город» 
Акция «Поделись теплом ладоней» (к 
декаде Международному дню 
 
 
Игра « Чего нельзя купить за деньги» 
День финансовой грамотности 
Викторина «Знаешь ли ты профессии» 
Концерт посвященный Дню Победы 
«Свеча нашей памяти» 
Занятие познавательного цикла «Моя 
семья- мое богатство» 
Акция «Георгиевская ленточка» 
 
Информационный час «Самые 
отважные профессии» 
Неделя трудовых акций 
Диспут «Режим труда и отдыха» 
Занятие- практикум «Простой и 
сложный труд» 
Практические занятия: 

      Самообслуживающий труд. 
      Уборка помещений и бельевых   

шкафов. 
Стирка белья. 
 
 

в 
течение 
года 
октябрь 
 
октябрь 
 
16 
ноября 
 
 
ноябрь 
декабрь 
март 
апрель 
 
апрель 
 
май 
 
в 
течение 
года 
 
 

3. Спортивно- 
оздоровительное    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Игровая программа «Вместе весело 
играть» 
Беседы о ЗОЖ «Спорт-это здоровье, 
сила, радость, смех»,  
«В здоровом теле – здоровый дух» 
Неделя безопасного поведения 
Конкурс стен газет «Про ЗОЖ в 
стихах» 
Занятие – практикум «оказание первой 
медицинской помощи при порезах и 
ушибах» 
Диспут «Не навреди себе», 

сентябрь 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
16 
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приуроченный к Всемирному дню 
отказа от курения 
Встреча с медработником «Гигиена 
повседневного быта» 
Выставка рисунков о спорте «Дети за 
здоровый образ жизни» 
Зимние «Веселые старты» 
Беседа «Как счастье человека зависит 
от его здоровья» 
 
 
Конкурсная программа, посв. Дню 
Защитника Отечества «Богатырские 
забавы» 
Зимние спортивные конкурсы 
«Жизнь без наркотиков» (занятия в 
рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией) 
Конкурс музыкальных физминуток 
«Музыка и спорт» 
Общешкольные единые 
профилактические дни 
 
День здоровья (спортивно-игровая 
программа) 
Общешкольный квэст «Салют победы» 
Туристско-краеведческая экскурсия 
«Вместе весело шагать по просторам» 
Спортивная викторина «Быстрее, 
выше, сильнее» 
Коррекционные, физические игры     

   Беседа: 
Игры, Конкурсы, Викторины: 

 

ноября 
 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
декабрь 
 
 
 
февраль 
 
 
февраль 
1 
марта 
 
март 
 
в 
течение 
года 
сентябрь, 
май 
апрель 
май 
 
в 
течение 
года 
 

4. Общекультурное День знаний. Общешкольная линейка 
«Здравствуй, школа!» 
Неделя самоопределения  «Дело по 
душе» (запись в творческие 
объединения на занятия по интересам 
Информационный час «Тайны моего 
города» 
Фотовыставка «Краски осени» 
Праздничный концерт ко Дню Учителя 
«Учителя -для нас вы свет в окошке!» 
Всероссийский урок «Экология и 

сентябрь  
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 
октябрь 
 
16 
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энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе. Ярче» 
Конкурс поделок «Дары осени» 
Вечер отдыха «Бал осенних цветов» 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 
Праздник, посвященный Дню матери 
«Мамино сердце» 
Ролевая игра «Культура поведения за 
столом, в гостях» 
Посещение городских выставок, 
музеев, концертов 
 
Оформление школы к Новому году 
Мастерская поделок «Новогодний 
калейдоскоп» 
«Новогодние приключения у ёлки» 
(утренники, дискотеки) 
Конкурс детского рисунка «Зимушка-
зима» 
Проводы русской зимы. Масленица. 
Чаепитие с блинами 
Устный журнал «Заповедные места 
Курского края» 
Деловая игра «Книги наши друзья» 
Праздничный концерт, посвящённый 
Женскому дню «В марте есть такой 
денек» 
Неделя краеведения 
Экскурсия в школу искусств в рамках 
всероссийской недели музыки для 
детей и юношества 
Конкурс рисунков «Путешествие в 
космос» 
Участие в областном фестивале 
детского творчества «Мы можем все» 
Уроки экологической грамотности 
«Загадки природы» 
«Пасхальный благовест» (выставка 
поделок) 
Линейка «Последний звонок» 
 
Экскурсии: 
«Наблюдение за природой в разные     

октября 
 
 
октябрь 
октябрь 
30 
октября 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
в 
течение 
года 
декабрь 
декабрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
февраль 
 
февраль 
 
февраль 
март 
 
 
март      
25-30 
марта 
 
12 
апрель 
апрель 
 
апрель 
 
апрель 
 
май 
 
в 
течение 
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времена года». 
 
Организация творческих коллективных 
дел, способствующих сплочению 
коллетива 
 

года 
 
в 
течение 
года 
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Пояснительная записка. 
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Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, 
повышает мотивацию к тому или иному виду деятельности, развивает 
самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации личности. Важно, 
чтобы любой вид занятий, в который включаются обучающиеся, имел общественную 
или социально значимую направленность. 
Программа составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, возрастных 
индивидуальных особенностей воспитанников 12-16 лет, рассчитана на 1 год. 

Внеурочная деятельность обучающихся средних классов в соответствии с 
требованиями стандарта организуется в школе по следующим направлениям развития 
личности:  

-духовно-нравственное;  

-социальное; 

- спортивно-оздоровительное;  

-общекультурное. 

       Программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах ребенка», Закона «Об 
образовании», с учетом Программы развития школы на 2018-2019 уч.г., Устава 
школы, согласно Плана воспитательной работы на 2018-2019 уч.год. 

    Актуальность программы заключается в том, что она создает благоприятные 
условия для быстрой и успешной адаптации  школьников среднего возраста.  
Воспитательная работа предусматривает системный подход к формированию 
личности ребёнка и максимальный учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
  Результатом реализации данной программы являются доверительные отношения 
между педагогами и воспитанниками. Эти отношения, основанные на коллективной, 
партнерской, равноправной творческой деятельности, направленной на заботу друг о 
друге и окружающих и составляют основу всей воспитательной деятельности в группе. 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи воспитательной работы в группе 

 

Цель: 
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 - создание условий для формирования социально-адаптированной личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 
современных социо-культурных условиях. 
 

 

Задачи: 

 

            Способствовать развитию личности детей через создание коррекционно-
развивающей среды. 

 
       Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Воспитание 
потребности в        
 
здоровом образе жизни. 
 
       Развитие системы трудовых навыков. 
 
       Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, уважения прав человека, 
гражданственности,  
 
патриотизма. 
 
       Воспитание творческого потенциала воспитанников. 
 
       Творчество. 
 
       Диагностика. 
 
       Научно-методическая работа. 
 

 

 

 

 

Критерии сформированности навыков поведения . 
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• Воспитание гуманности учащихся: понимание ценности человеческой жизни, 
справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, 
милосердия, способности к состраданию, сопереживанию, терпению, 
доброжелательности. 

• Высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, 
самодисциплина. 

• Умение школьника видеть прекрасное в окружающей действительности, 
знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников и композиторов.  

• Занятие детей в факультативах и кружках художественного цикла, участие в 
художественной самодеятельности. 

• Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 
перспективы, овладение этих взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик – 
ученик», умение дорожить временем, совершенствовать и применять свои 
знания. 

• Выполнение распорядка школы и возложенных на учащегося обязанностей. 
Умение пользоваться правами ученика. 

• Выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 
доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

• Организация самообслуживания, уважение к труду окружающих, забота о 
младших школьниках. 

• Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 
своей Родиной, изучает её историко-культурное, духовное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества. 

• Настоящий гражданин любит и бережёт природу, занимает активную позицию в 
борьбе за сохранение мира на Земле.           

 

 

Основные итоги воспитательной работы в плане социализации. 

       Создание условий для формирования социально-адаптированной личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 
современных социо-культурных условиях. 

 

 

Направления воспитательной работы, требования к уровню подготовки 
учащихся по данному направлению 

1. Духовно-нравственное. 
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Цель:  
- социально – педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения. 
 
Задачи: 
 
- дать учащимся представление о Родине, её национальных традициях; 
 
- воспитывать гордость за героическое прошлое Отечества; 
 
- формировать чувство национальной гордости; 

- воспитывать уважение к членам семьи; 
 
- формировать навыки общения в семье; 
- проводить профилактическую работу с неблагополучными, проблемными семьями и 
детьми с дивиантным поведением; 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

- способствовать систематизации необходимых для современного этапа развития 
России нравственно-правовых знаний. 

Уметь: 

 - принимать решение в ситуациях связанных с соблазном; 
- находить друзей по интересам; 
- оценивать самого себя.  
 
Знать: 
- права и обязанности воспитанников школы-интерната; 
 
- значение таких понятий как государство, закон, право, Конституция. 

 
2. Социальное 

Цель:  

 - создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 
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собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 
реализовывать данные проекты. 
 Задачи: 
- формирование умений и навыков рациональной организации умственного и 
физического труда; 
- формирование навыков самообслуживания; 
-воспитывать уважение к труду и результатам труда;- формировать позитивное 
отношение школьников к базовым ценностям нашего общества и к социальным 
реальностям в целом, используя новые формы работы (живые журналы, онлайн - 
встречи, флешмобы, круглые столы); 
- воспитывать любовь к школе как второму дому; 
- формировать у детей навыки культурного поведения, взаимоотношений в школе; 
- воспитывать уважение к педагогам, школьным традициям; 
- познакомить с основными направлениями профессиональной деятельности человека, 
развивать способности воспитанников к профессиональному самоопределению путем 
изучения профессиональных интересов и склонностей воспитанников с помощью 
тестирования, анкетирования. 

Уметь: 
- работать сообща, сотрудничать, учитывать интересы и желания; 
- соблюдать правила поведения за столом; 
- использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных 
ситуациях; 
- справедливо оценивать свои поступки. 
- следить за своим внешним видом; 
- убирать помещение; 
- накрывать на стол перед едой. 
Знать: 
- название страны, города, улицы; 
-знать как правильно вести себя в общественных местах. 
- предметы гигиены; 
- назначение столовых принадлежностей; 
- назначение технического инвентаря. 

 
 

 
3. Спортивно - оздоровительное 

 
 

Цель: 
- воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 
развитие валеологической культуры. 
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 Задачи: 
 
- формирование и развитие образного мышления; коррекция мотивов выбора; 
 
- формирование эмпатии по отношению к партнеру, партнерских отношений; 
 
- формирование коммуникативности; 
 
- формировать навыки санитарное – гигиенической культуры; 
 
- формировать сознательное отношение к укреплению здоровья, стремление к    
участию в спортивных состязаниях и санитарно – оздоровительных мероприятиях. 

Уметь: 
- отстаивать свою точку зрения; 
- адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим достижениям. 
- выполнять утреннюю зарядку; 
- владеть навыками самообслуживания; 
- выполнять гигиенические процедуры; 
- одеваться по погоде; 
- принимать участие в спортивных мероприятиях. 

 
Знать: 

 
- цену труду и мастерству; 
- знание норм и правил, которыми необходимо следовать при общении с   
окружающими. 
- о том, что чистота залог здоровья; 
- знает, что здоровье – это бесценный дар, который надо беречь и преумножать; 
- виды одежды. 

 
 
 

 
 
 

4. Общекультурное 
 

Цель:  
- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 
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- развитие навыков самооценки, коррекция волевой сферы; 
- развитие творческого мышления и воображения, элементов художественного 
исполнительства; 
- развитие эстетического вкуса, навыков самостоятельного творчества; 
-познакомить учащихся с произведениями искусства; 
- воспитывать в детях чувство прекрасного, учить их различать красивое и 
безобразное; 
-развивать их творческие способности; 
- дать детям представление о природе края, о влиянии человека на природу; 
- воспитывать экологическую культуру учащихся: бережное отношение к зелёным   
насаждениям, птицам, животным 
- формировать познавательную память, навыки общительности. 

Уметь: 
- уметь слушать собеседника; 
- уметь применять художественные материалы в досугово-развлекательной 
деятельности; 
 - заниматься каким-либо видом творчества;  
 - знаком с основами народного творчества; 
- уметь правильно обращаться со столовыми приборами; 
 - уметь распознавать опасности и избегать их. 

 
Знать: 
- принципы формообразования, композиции; 
- желание вступать в контакт с окружающими; 
- знает правила взаимоотношений между людьми; 
- знать праздники и игры русского народа; 
- сведения о себе; 
- правила поведения в случаи пожара; 
- правила поведения на дорогах; 
- правила безопасности на воде; 
- основные источники опасности в помещении, во дворе и на улице. 

 
 
 

 
Календарно – тематическое планирование 

 
№ п\п Название 

направления 
Тема внеклассного 

мероприятия 
Дата  
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1. Духовно- 
нравственное 

«Наш мир без террора»(занятия 

ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом)  

Информационные, внеклассные 
часы «Правила для 
воспитанников», «Правила 
поведения в коллективе, в школе», 
«Знакомство с правилами 
нравственного поведения» 

Игровая программа «Уроки 
вежливости» 

Беседы по профилактике 
преступлений и правонарушений с 
приглашением инспекторов ПДН 

Уроки семьи и семейных 
ценностей. Конкурс рисунков 
«Мама, папа, я – классная семья 

Диспут «Что значит быть русским 
сегодня?» 

Видеопутешествие «Моя малая 
Родина» 

Конкурс стихов о Родине, России 

Беседа «Не шумите, дети!» 

Праздничный концерт ко Дню 
народного единства «Мы вместе 
сильны! Мы едины! » 

Литературный конкурс «Это мы 
проходили, это нам задавали» 

Виртуальная экскурсия «Русские 
православные праздники» 

Кинолекторий «России верные 
сыны» (ко Дню Героев Отечества 

3 сентября 

 

   

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

1 раз в 
четверть 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

3,9 

декабря 
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и Дню Неизвестного солдата) 

День Конституции РФ 

Конкурс рисунков «Сюжеты из 
Библии» 

Инф. Часы ко Дню освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 1944 г. 

Час поэзии «Тебе зима поем мы 
песню». Чтение стихов о зиме к 
Международному дню родного 
языка 

Уроки мужества «От солдата до 
генерала» ко Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
Служебный долг за пределами 
Отечества 

Торжественная линейка 
посвященная освобождению г. 
Льгова от немецко-фашистских 
захватчиков 

Деловой практикум «Недетские 
шалости или как уберечь себя от 
хулиганства» 

Экскурсия в Свято-Никольский 
храм, в воскресную школу 

Чтение и обсуждение 
произведений , просмотр 
кинофильмов на военно-
патриотическую тематику 

Экскурсия в березовую рощу 

«Люблю березку русскую...» 

Устный журнал «По дорогам 
войны» 

декабрь 

январь 

 

27 января 

 

21 февраля 

 

 

15 февраля 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

в течении 
года 

апрель 

 

 

май 

 

май 
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Чтение художественной 
литературы «Дети на войне» 

Викторина «Удивительные слова» 

Занятие познавательного цикла 
«Потеха - делу не помеха» 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Родительские собрания 

Ролевые игры с проигрыванием 

ситуаций , связанных с общением  

в семье 
 

в течение 
года 

май 

в течение 
года 

в течение 
года 

2. Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовой экологический десант 
«Школьный дворик – красота» 
Занятия по социальной 
интеграции с обучающимися 
общеобразовательных 
учреждений г. Льгова 
Дни благотворительности и 
милосердия 
 

Час поэзии «Люби природу, 

человек» 

Тимуровская работа «Ветеран 
живет рядом» 
 
Акция «Спеши делать добро»  
(ко дню Пожилого человека) 
Участие в социальном проекте 
«Чистый город» 
Акция «Поделись теплом 
ладоней» (к декаде 
Международному дню 
толерантности) 
Беседа на тему «Труд украшает 

сентябрь 

в течение 
года 

 

1 раз в 
четверть 

сентябрь 

 

в течение 
года 

октябрь 

октябрь 

16 ноября 

 

ноябрь 
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человека» 

Информационный час «Когда нам 

говорят «спасибо» 

День финансовой грамотности 
 
Викторина «Знаешь ли ты 
профессии» 
Диспут со старшеклассниками 
«Моя будущая профессия. Что я 
могу, что умею?» 
 
Концерт посвященный Дню 
Победы «Свеча нашей памяти» 
 

Экскурсия на производственные 

предприятия города 

Рейд «Уют своими руками», 

«Школьная клумба» 

Неделя трудовых акций 

Конкурс плакатов «Парад 

профессий» 

Беседа: «Труд кормит , а лень – 

портит» 

Беседы: 

«Школа –наш второй дом» 

«Мои права и обязанности в 

школе» 

Акция «Георгиевская ленточка» 
 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

март 

март 

 

апрель  

 

апрель 

 

в течение 
года 

 

 

 

в течение 
года 

 

 

 

 

май 

3. Спортивно- 
оздоровительное 

Игровая программа «Вместе 
весело играть» 

Беседы о ЗОЖ «Спорт-это 

сентябрь 

 

сентябрь 
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здоровье, сила, радость, смех»,  

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Неделя безопасного поведения 

Информационный час 

«Губительная сигарета» 

Конкурс стен газет «Про ЗОЖ в 
стихах» 

Выставка рисунков о спорте 

«Дети за здоровый образ жизни» 

Диспут «Не навреди себе», 
приуроченный к Всемирному дню 
отказа от курения 

Встреча с медработником 
«Гигиена повседневного быта» 

Зимние «Веселые старты» 

Зимние спортивные конкурсы  

Конкурсная программа, посв. Дню 
Защитника Отечества 
«Богатырские забавы» 

«Жизнь без наркотиков» (занятия 
в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией) 

Конкурс музыкальных 
физминуток «Музыка и спорт» 

Общешкольные единые 
профилактические дни 

 

 

Профилактическая беседа 

«Здоровый образ жизни и его 

составляющая» 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

16 ноября 

 

 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

февраль 

 

 

1 марта 

 

март 

в течение 
года 

 

 

март 
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День здоровья (спортивно -

игровая программа) 

Общешкольный квэст «Салют 
победы» 

Туристско-краеведческая 
экскурсия «Вместе весело шагать 
по просторам» 

 

Дидактические игры и 

упражнения: 

«Твое настроение» 

«Учимся работать дружно» 

Деловая игра «Помощники 

растений» 

Правила общения 

«Дружба начинается с улыбки» 

Игровое тестирование «Оцени 

себя» 

Сюжетно -ролевые игры 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций из жизни класса, 

обсуждение 

Спортивные игры (с мячом, бегом, 

используя спорт инвентарь) 
 

 

 

сентябрь, 
май 

апрель 

 

май 

 

 

 

в течение 

года 

 

май 

 

 

 

 

в течение 

года 
 

4. Общекультурное День Знаний. Общешкольная 
линейка «Здравствуй, школа!» 
Неделя самоопределения «Дело по 
душе» (запись в творческие 
объединения на занятия по 

сентябрь 
 
сентябрь 
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интересам) 

Фотовыставка «Краски осени» 

Праздничный концерт ко Дню 
Учителя «Учителя-для нас вы свет 
в окошке!» 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе. Ярче» 

Информационный час «Из 
истории хороших манер» 
Конкурс поделок «Дары осени» 

Вечер отдыха «Бал осенних 
цветов» 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

Праздник, посвященный Дню 
матери «Мамино сердце» 

Рейд в школьную библиотеку 
«Помоги книги» 
Ролевая игра «Культура 
поведения за столом, в гостях» 

Посещение городских выставок, 
музеев, концертов 

Оформление школы к Новому 
году 

Мастерская поделок «Новогодний 
калейдоскоп» 

«Новогодние приключения у 
ёлки» (утренники, дискотеки) 

Конкурс детского рисунка 
«Зимушка-зима» 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

16 

октября 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

30 октября 

ноябрь 

 

в течение 
года 

ноябрь 

в течение 
года 

декабрь 

 

декабрь 

декабрь 

 

январь 
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Проводы русской зимы. 
Масленица. Чаепитие с блинами 

Праздничный концерт, 
посвящённый Женскому дню «В 
марте есть такой денек» 

Неделя краеведения 

Экскурсия в школу искусств в 
рамках всероссийской недели 
музыки для детей и юношества 

Конкурс рисунков «Путешествие 
в космос» 

Участие в областном фестивале 
детского творчества «Мы можем 
все» 

Уроки экологической грамотности 
«Загадки природы» 

«Пасхальный благовест» 
(выставка поделок) 

Ботаническая викторина 
«Цветочная тропинка» 

  
Линейка «Последний звонок» 
 
Конкурсы : 
Рисунков 
«Природные краски» 
«Птицы» 
Стихов, загадок  
 
 
 

 

февраль 

 

март 

март 

 

25-30 марта 

 

12 апреля 

апрель 

 

 

апрель 

апрель 

 

апрель 

 

май 

в течение 
года 
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Список литературы. 

 

1. Маллер А. Р. «Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 
развитии». 

2. Воронкова В. В. «Обучение и воспитание во вспомогательной школе». 
3. Худенко Е. Д. «Организация и планирование воспитательной работы в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме».  
4. Щуркова Н. Е., Нитюков В. Ю., Савченко А. П. «Новые технологии 

воспитательного процесса». 
5. Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога». 
6. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. «Коррекционная педагогика: основы 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии». 
 

7.  Система воспитательной работы в коррекционном учреждении. 

 

8. Организация и планирование воспитательной работы в специальной       
      (коррекционной) школе-интернате.                                     

                 9.  Пособие для    воспитателей и учителей. 2-е издание М, АРКТИ, 2006г. 
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