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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

       

Рабочая программа воспитательной работы для ГПД составлена с учетом: 
1.Конвенции о правах ребенка                                                                                              
2.Закона РФ «Об образовании»                                                                                                         
3. Программы развития школы на 2019-2020учебного года.                                               
4. Устава школы                                                                                                                                     
5. Плана воспитательной работы на 2019-2020учебного года.                                
6.Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»                                                                              
Программа помогает в непосредственной организации воспитательного 
процесса и рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья 8-
12лет, со сроком реализации 1год.  
Актуальность программы состоит в том, что воспитанник становится 
активным участником воспитательного процесса, который умеет думать, 
мыслить, рассуждать, свободно высказывать свое мнение.  
Программа реализуется по следующим направлениям:                                                                          
Духовно- нравственное;                                                                                                          
Социальное;                                                                                                                        
Спортивно – оздоровительное;                                                                                   
Общекультурное. 
 Она предусматривает широкий выбор методов и форм деятельности с 
детьми.                                                                                                                                      
Программа дает немало возможностей для того, чтобы вести 
целенаправленную и  эффективную работу со всеми воспитанниками группы,  
помогает детям раскрыть свои способности, задатки, свою 
индивидуальность. Микроклимат группы продленного дня идеально 
подходит для этого. Ведь каждый ребенок индивидуален по – своему, и 
именно здесь могут проявиться особенности каждого. 
Мероприятия которые входят в структуру программы  помогут создать в  
коллективе детей максимально комфортные условия для развития, коррекции 
и воспитания, усилить ориентацию воспитанников на общечеловеческие 
ценности, гражданскую ответственность, ценностное отношение к семье, 
своему городу, стране. 
По итогам реализации программы у обучающихся должно быть 
сформировано положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, 
чувство собственного достоинства, исследовательский интерес, 
уважительное отношение к окружающей среде и навыки самоорганизации и 
здорового образа жизни.  
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Цели и задачи данной программы: 

Цель данного курса: 

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

Задачи данного курса: 

 Воспитать потребность в созидательной деятельности, творческом 
развитии, положительном отношении к труду как средству 
самоутверждения. 

 Формировать у детей гражданско – патриотическое сознание, духовно 
– нравственные ценности гражданина России. 

 Воспитать осознанное отношение  к здоровью и его сохранению. 
 Воспитывать у детей ответственное отношение к занятиям, развивать 

навыки самостоятельной работы. 
 .Расширять  нравственное представление детей о своем поведении в 

школе, о своей гражданской позиции по отношению к Родине. 
 Создавать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат 

в коллективе. 
 Воспитывать доброжелательные отношения в группе, основанные на 

взаимопомощи и поддержке в учебе и труде. 
 Развивать творческие способности детей на основе художественной 

деятельности. 
 Развивать физические способности детей. Особое внимание уделять 

воспитанникам с наиболее ослабленным здоровьем. 
 Расширить знания и поддержание условий для физического развития 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, формирование 
ценностей здорового образа жизни. 

 Формировать культуру общения. 
 Формировать интерес к различным видам деятельности в 

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

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

 Формировать творческое воображение, любознательность. 
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Критерии сформированности  навыков поведения 
у воспитанников младшего школьного возраста. 

 

Вот перечень тех критериев, по которым можно определить результативность 
воспитательной работы . Это перечень довольно условный, т.к. каждый 
ребенок — это индивидуальность. Однако каждая индивидуальность должна 
иметь определенный арсенал навыков и приемов поведения, которые позволят 
ей чувствовать себя комфортно в любой ситуации. В результате проделанной 
работы у воспитанников должны быть сформированы следующие умения и 
навыки адаптивного поведения: сформирована личностная идентификация: 
«Кто я?» — имя, пол, внешность. Знает свои желания, потребности, сильные и 
слабые стороны; имеет представление о чертах своего характера; знает о 
способах реагирования (рефлексии); имеет начальные представления и навыки 
коммуникативного поведения: человек — существо социальное; есть разные 
способы общения; владеет навыками речевого обращения в различных 
ситуациях; умеет использовать жесты, интонацию, мимику лица для 
выражения своих потребностей, желаний, просьб; умеет вести диалог, беседу; 
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; повышен уровень развития высших 
психических функций: памяти, внимания, мышления (эти навыки и умения 
проверяются специальными тестами, и результаты сравнивают с начальными 
показателями); сформирована убежденность в полной ответственности за свое 
состояние здоровья; владеет навыками личной гигиены, самообслуживающего 
труда: чистить зубы, причесываться, умываться, пользоваться туалетом, 
принимать душ; ухаживать за одеждой, подбирать туалет в соответствии с 
погодой (красивый и комфортный); содержать свое рабочее место, в 
аккуратном состоянии, владеть навыками уборки помещений, участка; владеет 
отдельными навыками тренировки своего организма и закаливания. 
сформирована система элементарных трудовых навыков и умений: умеет 
играть в настольную игру, работать с любой книгой; любит читать (или хотя 
бы, чтобы ему читали;); знает технологию поведения на уроке,  
самоподготовке ; может выполнять элементарные работы по дому: убирать, 
мыть посуду, гладить белье, зашивать, пришивать; убирать территорию, 
копать, сажать, ухаживать за растениями, домашними животными. 

Основными итогами воспитательной работы в плане социализации 
детей  младшего  школьного  возраста являются: 

 приобретение социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении 
и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни.  
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Направления воспитательной работы,                                                      
требования к уровню подготовки 

 
 

Духовно – нравственное   
 

 
 Формировать у учащихся соответствующие знания о праве, правовых 

нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 
между личностью и государством, требующих самостоятельного 
выбора поведения и ответственности за него. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к национальному 
наследию, стремление сохранять и обогащать народные традиции. 

 Пробудить интерес к прошлому своего народа.  
 Познакомить с национальной культурой.  
 Приобщать детей к истокам русской народной культуры, к духовно-

нравственными ценностям своего народа.  
 Знакомить с законами и правовыми нормами государства и 

формировать ответственное отношение учащихся к законам и правовым 
нормам. 

 Формировать умения и навыки правового поведения. 
 Формировать умение  руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в 
 Дать детям понятие семья и правильных отношений внутри нее.  
 Знакомство с  семейными традициями.  
 Организация и совместное проведение досуга и родителей. 
 Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему 
 Воспитывать у детей уважительное отношение к национальному 

наследию, стремление сохранять и обогащать народные традиции. 
 Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. 
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Дети должны знать и уметь: 

 

 Знать значение и смысл слов; право, закон, права и обязанности, 
правонарушение, преступление, ответственность, долг, честь, 
достоинство, личность, правовые нормы, совесть, справедливость. 

 Иметь  первоначальное представление о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
народов. 

 Знать название страны, города, улицы  и т. п. 
 Знать традиционные праздники и обычаи русского народа, символику 

родной страны. 
 Знать основные исторические даты и  события России. 
 Знать имена людей, прославивших Россию, родной край. 
 Основные права ребёнка. Основные правила безопасности своей 

жизни.  
 Иметь представления о вреде алкоголя, табакокурения и наркомании.  
 Уметь анализировать нарушения прав ребёнка и человека на примере 

персонажей сказок. Объяснить какие правила безопасности жизни 
нарушены на примере персонажей сказок.  

 Уметь рассказывать о себе, о своей семье. 
 Знать свой домашний адрес. Кто он сам, почему его так назвали, что 

означает его фамилия, чем занимаются его близкие родственники, где 
они жили, свой домашний адрес.  

 Основные понятия (семья, уклад жизни и традиции семей, 
родительский дом, родословная, семейные корни, авторитет отца и 
матери, духовное общение в семье, братья и сестры в семье и их 
взаимоотношения, младшие и старшие дети, традиции отношения к 
старшим в семье). 
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Социальное 

 

 Учить детей умению устанавливать коммуникативные связи, соблюдать 
этически дисциплины и дисциплинарные дистанции в общении со 
взрослыми. 

 Вовлекать детей в активную общественную жизнь школы. 
 Формировать у детей умение самостоятельно выполнять практическую 

работу. 
 Проведение коллективных трудовых дел, способствующих воспитанию 

дружбы и сплочению детского коллектива. 
 Труд детей на клумбе, участке школьного двора в сквере. 
 Прививать навыки самообслуживания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 Формирование качеств личности воспитанников: целеустремленности 

,настойчивости и  бережливости. 
 Формировать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении трудовых заданий. 
 

Дети должны знать и уметь: 

 

 Уметь устанавливать коммуникативные связи. 
 Уметь соблюдать этически дисциплины и дисциплинарные дистанции 

в общении со взрослыми. 
 Уметь вливаться в специфические виды деятельности школы. 
 Уметь принимать системы школьных и правовых требований. 
 Уметь решать проблемные ситуации, возникшие в процессе общения. 
 Иметь различение хороших и плохих поступков. 
 Иметь представления о правилах поведения в детском коллективе, 

школе, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах. 

 Иметь уважительное отношение к семье, к старшим, доброжелательное 
 отношение к сверстникам и младшим. 
 Уметь устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 
 Уметь правильно вести себя в общественных местах. 
 Уметь употреблять речевые этикетные стереотипы в различных 

ситуациях. 
 Владеть своим эмоциональным настроением. 
 Уметь  воспитывать в себе уверенность, уметь слушать и слышать 
 других, уметь вежливо общаться, оказывать помощь.  
 Уметь самостоятельно выполнять практическую работу.  
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Спортивно – оздоровительная деятельность 

 

 Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

 Знакомить детей с опытом и традициями предыдущих поколений по 
сохранению физического и психического здоровья. Формирование 
волевого качества- инициативности, вариативного поведения. 

 Развитие творческого воображения, коррекция нерешительности. 
 Формирование эмоциональной памяти, навыков общительности. 
 Коррекция мышления, страхов, психоэмоционального состояния детей. 
 Развитие навыков работы в паре. 
 Коррекция поведения детей по отношению друг к другу. 
 Развитие навыка дружной игры, взаимной поддержки, 

бесконфликтного  участия в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности. Знакомство с окружающим  миром, с 
жизнью людей родного края: их нормами и ценностями, победами и 
проблемами, этническими и религиозными особенностями. 

  Воспитывать у детей уважительное отношение к национальному 
наследию, стремление сохранять и обогащать народные традиции. 

 Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. 
 
 

Дети должны знать и уметь: 

 

 Знать и выполнять санитарно-гигиенические правила, соблюдать                          
здоровьесберегающий  режим дня. 

 Знать правила и уметь играть в подвижные игры. 
 Уметь поддерживать чистоту и порядок  в классе. 
 Уметь следить за чистотой и опрятностью своей одежды. 
 Принимать активное участие во всех школьных праздниках и 

мероприятиях  
 Уметь вести себя в свободном общении, играх, соревнованиях. 
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Общекультурное 

 

 Создание условий для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 
ситуациях, развитие интереса к развлекательным видам деятельности 
деятельности.  

 Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, 
радоваться 
своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 
Использование досуговой деятельности как средства развития 
эстетических умений 

 учащихся и становления эстетических понятий. Формирование у 
воспитанников художественного вкуса и потребностей в эстетической 
и творческой деятельности.  

 Способствовать получению первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного творчества . 

 Формировать у детей умение понимать красоту окружающего мира 
через художественные образы, видеть прекрасное в поведении и труде 
людей 

 Прививать у детей любовь к искусству. 
 Способствовать развитию хорошего эстетического вкуса. 
 Формировать нравственные привычки и положительные  качества  

личности. 
 Учить детей видеть прекрасное в окружающем нас мире. 
 Знакомить с устным народным творчеством (пословицы и поговорки, 

русские народные сказки). Расширение кругозора. 
  Создание благоприятной воспитательной среды для реализации 

творческого потенциала воспитанников. 
 Повышение интеллектуальной комфортности, усиление мотивации 

учебных целей. 
 Формирование умения рационально организовывать  свою жизнь и 

деятельность. 
 Развить познавательную  активность, любознательность. 
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Дети должны  знать и уметь: 

 
 Должно быть сформировано положительное отношение к окружающей 

действительности. 
 Умение разумно и рационально использовать свой досуг. Дети должны 

иметь представления о душевной и физической красоте человека. 
 Уметь переносить свои впечатления и представления в разные виды 

художественной деятельности: лепку, рисование, аппликацию, 
конструирование. 

 Уметь видеть и понимать прекрасное, не быть равнодушными к 
жизненным проблемам других людей, сочувствовать   человеку, 
находящемуся в трудной ситуации. 

 Уметь  эмоционально реагировать на негативные поступки , 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей. 

 Уважительно относиться к родителям, к старшим.   
 Должны быть знакомы с устным народным творчеством (пословицы и 

поговорки, русские народные сказки). 
 Знать правила вежливого поведения, культуры речи, уметь 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятными, чистыми, 
аккуратными. 

 Уметь избегать плохих поступков, признаваться в плохом поступке и  
уметь проанализировать его. 

 Иметь представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы Основные понятия родная земля; 
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Иметь элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
Сопоставлять свои знания с окружающей действительность.  

 Знать народный фольклор, сказки, рассказы о природе. 
 Уметь правильно себя вести в, интересоваться народными традициями 

и обычаями своего народа.  
 Сопоставлять свои знания с окружающей действительность. 
 Знать народный   фольклор, сказки, рассказы о природе.   
 У детей  должно быть сформировано осознанное правильное 

поведение в экстренных ситуациях. 
 Знать свои  правами и обязанностями, правила поведения в школе, 

уметь правильно себя вести со сверстниками, уметь дружить. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№п/п Название 
направления 

Тема внеклассного 
мероприятия 

Дата 

1. Духовно- 
нравственное 

Беседа «Правила школьной 
жизни» 

 
                                         

Устный журнал «По 
дорогам войны»  

«Проступок- хороший или 
плохой?» 

 Праздничный концерт ко 
Дню народного единства 

««Мы вместе сильны! Мы 
едины!»». 

Фотовыставка «Краски 
осени» 

Беседа «Дорогие мои 
старики» 

Беседа «Покров Пресвятой 
Богородицы» 

«Наша армия родная …» 
Беседа «Семья – мой дом 

родной». 
Акция «Поделись теплом 

ладоней» (к декаде 
Международному дню 

толерантности)  

сентябрь 
 

октябрь 
 

май 
 

сентябрь 
ноябрь 

 
сентябрь 

 
 

октябрь 
 
 

февраль 
 
 

декабрь 
 

март 
 

ноябрь 

2. Социальное Конкурс рисунков                                                           
«Мама, папа, я - классная 

семья» 
«Красота внешняя и 

внутренняя». 
Операция  «Забота»                     

(открытка ветеранам) 
«Кому нужна моя 

помощь?» 
Беседа «Опасные и 

безопасные ситуации». 

сентябрь 
 
 

май 
 

октябрь 
 

ноябрь 
октябрь 

 
октябрь 

   декабрь 
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 «Один карандаш на двоих»                                        
Изготовление кормушки.                            

«Поможем птицам». 
Трудовой десант                  
«Чистые парты» 

               Уборка сквера. 
Практикум «Умеем 

трудиться» 
 
 

 
ноябрь 

 
 

сентябрь 
 

3. «Спортивно - 
оздоровительное» 

Игровая программа 
«Вместе весело  играть» 

Неделя безопасного 
поведения 

Разучивание игр на свежем 
воздухе: «Успей взять 
кеглю», «Волк во рву». 

Эстафета «Весёлые старты» 
Беседа «Спорт и мы».

 Конкурс стенгазет 
«Про ЗОЖ в стихах» 

Урок здоровья.                                                           
«Глаза - главные 

помощники человека». 
Беседа «Твой внешний вид» 
Разучивание игр на свежем 
воздухе:   «Два Мороза». 

Разучивание игр на свежем 
воздухе:    «Третий 

лишний», «С места на 
место» 

Урок здоровья «Наши 
ущки». 

Конкурс музыкальных 
физминуток «Музыка и 

спорт» 
 
 

сентябрь 
 

сентябрь 
май 

 
сентябрь 

 
 

октябрь 
 
 

октябрь 
 
 

декабрь 
 

октябрь 
 
 

апрель 
 

март 
 
 

     январь 

4. Общекультурное Беседы ««Знакомство с 
правилами нравственного 

поведения» 
Беседа о правилах 

пожарной безопасности. 
«Правила поведения в 
коллективе, в школе»  

«Мой друг – светофор». 

сентябрь 
 

октябрь 
 
 
 

ноябрь 
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Беседа   о правилах 
безопасного поведения 
в новогодние каникулы. 

«Возникновение 
христианства на Руси». 
Беседа по профилактике 
травматизма на дорогах. 

«Как оказать первую 
медицинскую помощь» 

(беседа с элементами игры). 
Беседа «Этикет в 

общественных местах». 
Игровая программа «Уроки 

вежливости» 
 «Предложи свою игру» 
Познавательное занятие                                    
«Твой сотовый телефон» 

«Опасный лед» 
Викторина «Загадки 
осени». 
Чтение и обсуждение книг                                            
М. Пришвина, В. Бианки 
Изготовление костюмов. 

Новогодний бал. 
Лепим снежные скульптуры 

 
Чтение и обсуждение 

русских народных сказок. 
Тема: «Кошка и собака- 

наши четвероногие друзья» 
Конкурс поделок                                                                   

« Природа и детская 
фантазия» 

Конкурс стихов «Дети о 
войне» 

 

январь 
 
 
 
 

март 
 

апрель 
 
 

октябрь 
 

сентябрь 
 
 

ноябрь 
сентябрь 
ноябрь 

октябрь 
 
 
 

декабрь 
январь 

февраль                      
март                          

апрель 
ноябрь 

 
 

октябрь 
май 
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Данная программа предлагается для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа рассчитана на учащихся 5-6 класса 11-14 лет, пребывающих в группе продлённого дня. 

Трое детей с  «Синдромом Дауна» - самой распространенной из всех известных на 
сегодняшний день форм хромосомной патологии. К основным признакам относятся: умственная 
отсталость, мышечная гипотония, брахицефалия, эпикант - вертикальная складка, закрывающая 
внутренний угол глаза, монголоидный разрез глазных щелей, катаракты, пятна брушфильда (очаги 
белого цвета на границе наружной и средней трети радужки), косоглазие, реже - помутнение 
роговицы и хрусталика, толстые губы, утолщённый язык с бороздами (так называемый, 
складчатый язык), плоская спинка носа, узкое небо, деформированные ушные раковины, избыток 
кожи на шее, разболтанность, подвижность суставов, поперечная линия на ладони (так 
называемая, обезьянья линия ),  клинодактилия мизинцев. Среди аномалий внутренних органов 
отмечают пороки сердца (дефекты перегородок в сочетании с аномалиями крупных сосудов), 
желудочно-кишечного тракта, мочевой системы, мозга. Речь появляется поздно и на протяжении 
всей жизни остаётся недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, 
часто встречается звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Но, несмотря на тяжесть 
интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой. 
Большинство из них обладают хорошей подражательной способностью, что способствует 
привитию навыков самообслуживания и трудовых процессов. Уровень навыков и умений, 
которого могут достичь дети с синдромом Дауна весьма различен. Это обусловлено 
генетическими и средовыми факторами. Глубокие ограничения возможностей, естественно, 
сопровождаются значительным снижением качества жизни. Тяжёлое заболевание ребёнка 
отражается также на общении со сверстниками, обучении, трудовой деятельности, способности к 
самообслуживанию. 

Один ребенок не говорящий с глубокой умственной отсталостью. Для детей с глубокой 
умственной отсталостью, обусловленной тяжелыми органическими поражениями ЦНС, 
характерно позднее развитие, наличие психофизических дефектов. Для них характерно 
недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше испытывают 
потребность в познании. Выраженное недоразвитие двигательной сферы обнаруживается в 
нарушениях координации. Внимание малоустойчиво, дети легко отвлекаются, им трудно 
сосредоточиться. Значительные отклонения обнаруживаются в области сенсорики. Трудности 
детей-инвалидов в области восприятия заключаются ят в недостаточности переработки 
получаемой информации. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно рассматривать, 
увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам остальных, им требуется постоянное 
побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов 
педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. Для детей с глубокой умственной 
отсталостью характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 
ориентироваться в окружающем. Эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти 
в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п. Они ошибаются при определении времени 
на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже начинают различать цвета. Особую 
трудность представляет для них различение оттенков цвета.В устной речи не слышат разницы 
между правильным и неправильным произношением звуков, не слышит определенного звука в 
слове, (недоразвитие фонематического слуха). Для мышления свойственно: беспорядочность, 
бессистемность использования имеющихся представлений и понятий. Отсутствие или слабость 
смысловых связей, трудность их установления, инертность, узкая конкретность мышления и 
затрудненность обобщений Суждения бедны, не самостоятельны, простое повторение часто 
заимствованного от окружающих. 
Для детей-инвалидов характерны: психическая пассивность, неприятие задачи, затруднен 
начальный этап выполнения задания, трудности в осуществлении ориентировки в задании, не 
состоятельность деятельности, не видят связи между действиями.  
Личность данных учащихся характеризует отсутствие инициативы, самостоятельности. Эмоции 
относительно сохранны, чувствительны к оценке, хвале, радости, могут быть вспыльчивы, 
агрессивны, свойственна косность, тугоподвижность эмоциональных проявлений. 
Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин 
сменяется печалью, смех – слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У 
некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место 



случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада 
(патологические эмоциональные состояния – эйфория, дисфория, апатия). Необходимо учитывать 
и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных намерений, побуждений, 
большая внушаемость – отличительные качества их волевых процессов. Как отмечают 
исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий 
волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и 
импульсивные поступки. 
Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается негативизм, 
упрямство. Эти черты личности затрудняют формирование правильных отношений со 
сверстниками и взрослыми. 
Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят стойкий 
характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах развития 
(генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

Мы перед собой ставим главную цель воспитания: 
-Воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей себя в  
Я-концепции. 
- Вырабатывать самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях, повышать 
уровень ее потребностей и интересов через создание оптимально комфортных условий 
самовыражения учащихся путем согласованной коррекционно-развивающей работы педагогов 
школы. 

Задачи воспитательной работы в ГПД 
Воспитательные задачи 
1. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 
2. Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия. 
3. Воспитание нравственных и патриотических чувств. 
4. Формирование дисциплины школьников. 
5. Формирование и развитие трудовых умений и навыков. 
6. Формирование навыков безопасного поведения. 

Образовательные задачи 
1. Расширение представлений об окружающем мире. 
2. Формирование социально-бытовых и гигиенических знаний, умений и навыков. 
3. Повышение мотивации и заинтересованности воспитанников в обучении. 
4.Формирование и укрепление навыков выполнения домашнего задания. 

Коррекционные задачи 
1. Коррекция и развитие наиболее слабых сторон познавательной деятельности. 
2.Коррекция и развитие эмоционально-волевой, личностной сферы. 
3. Коррекция и развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 
 

 
 

Основные направления деятельности ГПД: 
• трудовая и физкультурно-оздоровительная деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• нравственное и патриотическое воспитание; 



• художественно - эстетическое воспитание; 
• деятельность направленная на охрану жизни и здоровья воспитанников и профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Индивидуальная и групповая работа с родителями 
Целевые ориентации: 
 
1.Достигать взаимопонимания между родителями, педагогами и детьми.  
 
2. Проводить совместную работу по воспитанию детей, работу над повышением педагогических 
знаний родителей.  
 
3.Повышать активность родителей в участии жизни группы, школы.  
 
Основные дела: 
1.Посещение семей ребят группы с целью обследования условий проживания детей дома, и нужд 
семьи,  
выяснения проблем.  
2.Проведение индивидуальных бесед с родителями (опекунами) с целью выяснения некоторых 
особенностей в развитии детей произошедшие за летние каникулы, особенностях возраста и 
методах подхода к воспитанию, беседы о безнадзорности и правонарушениях.  
3.Привлечение родителей к организации и участию досуговой деятельности их детей, к жизни 
группы, школы (помощь в проведении чаепитий, групповых праздников, ремонта класса т.д.)  
4.Индивидуальная беседа о строгом контроле за посещаемостью учебных занятий.  
5.Проведение совместно с классным руководителем родительских собраний и консультаций для 
родителей. 
 

Критерии сформированности навыков поведения у воспитанников ГПД : 
соответствие коммуникативных навыков возрастно-психологическим  нормативным 
требованиям; 
 

       умение общаться со взрослыми; 
 

умение общаться с детьми, сверстниками; 
 

       стиль взаимодействия  с родителями; 
 
       стиль поведения в конфликтных ситуациях; 
 

состояние эмоционально- волевой сферы. 
 

Основные итоги воспитательной работы в плане социализации воспитанников . 

– человек, имеющий уровень образования, соответствующий современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в социум, способствующий  выбору области 
деятельности; 

 
– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 
других людей; 
 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 
потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 



                                             

Тематический план воспитательной работы. 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
          Целью деятельности воспитателя в направлении  является формирование у воспитанников 
соответствующих знаний об окружающем мире, расширение и обобщение знаний обучающихся о 
окружающей действительности, обогащение словарного запаса детей; обобщение и систематизация 
знаний воспитанников правил безопасности жизнедеятельности; расширение и уточнение 
представлений о природных взаимосвязях.                                                    

• принятие ребенком системы общепринятых правил и требований; 
•   умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 
• формирование у воспитанников правильных представлений об окружающем мире; 
• установление природных взаимосвязей и закономерностей; 
• формирование у обучающихся  культуры общения, правильного поведения в обществе; 
• взаимоотношений учащихся с окружающими, умения решать проблемные ситуации, 

возникающие в процессе общения с людьми; 
• умение учащихся предвидеть опасные ситуации и избегать их; 
• умение ориентироваться в предметно- бытовой среде. 

Ожидаемые результаты: 

• устанавливает природные связи более сложные по структуре, содержащие сравнение; 
• проявляет интерес к самостоятельному ухаживанию за растениями и животными; 

различает видовые понятия природы; 
• знает особенности русского быта, проявляет интерес к материалам краеведения; 
•  знает и различает виды растений, птиц, определяет погоду; 
• самостоятельно устанавливает связи в природных явлениях; 
• устанавливает элементарные природные связи; 
• знает особенности разных видов животных и растений; 
• знает сведения о себе, своих родителях, домашний адрес и адрес школы; 
• знает государственные праздники и историю их возникновения; 
• хорошо ориентируется в предметно- бытовой среде; 
• владеет правилами техники безопасности жизнедеятельности. 

2.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Целью деятельности воспитателя в направлении  является формирование у воспитанников 
интереса к дидактическим и спортивным играм , развитие двигательных качеств (спортивные 
игры), развитие мыслительных операций( игры на смекалку, настольные игры), укрепления 
здоровья обучающихся, формирование умения проводить свободное время с пользой и 
организовывать свой досуг. 

                                                 

обучение  воспитанников всем видам доступной  игровой деятельности; 

формирование у обучающихся положительного отношения к дидактическим и спортивным играм;  

 воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи; 



 умение самостоятельно начать игру и играть по правилам. 

Ожидаемые результаты: 

-умеет под контролем педагога  и самостоятельно вступать в игровую деятельность, соблюдая 
правила игры; 

-знает названия игр и играет по правилам; 

- принимает активное участие в  соревнованиях, турнирах, спортивных праздниках; 

- играет дружно, справедливо оценивает свои результаты; 

- сам может самостоятельно организовать игру. 

 
3.ДОСУГО –РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

                                         
Целью деятельности  воспитателя  в  данном направлении заключается в расширении 
возможностей для самореализации обучающегося, создании условий для разностороннего и 
свободного развития личности. Формирование  духовной культуры воспитанника, его творческих 
возможностей и потенциалов. 

                                      

• выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребенку его творческого 
потенциала ; 

• развивать способности детей в самых различных видах досугово- развлекательной 
деятельности; 

•  понимать красоту и особенность народных ремесел; 
• создание условий для равного проявления воспитанниками группы своих индивидуальных 

способностей во внеурочной деятельности; 
• использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности детей, отвечающих 

их интересам и возможностям; 
•  радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи; 
• использование досугово- развлекательной деятельности как средства развитие эстетических 

умений обучающихся и становление этических понятий; 
• развивать творческие способности воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

• в играх-драматизациях участвует с желанием, проявляя творческое исполнение взятой роли; 
• может самостоятельно выполнить творческую работу; 
• умеет использовать все выразительные средства при участии в КТД с направляющей помощью 

педагога; 
• умеет переживать положительное эмоциональное состояние в процессе подготовки и участии 

в КТД; 
• имеет положительную мотивацию к посещению факультативов и кружков в школе и вне 

школы; 
• принимает   активное участие в школьных вечерах и праздниках; 
• является участником смотров художественной самодеятельности ; 
• различает народные праздники, может запомнить элементарные народные традиции. 

 
 



4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целью деятельности  воспитателя направлении художественно-эстетического 
воспитания заключается в расширении возможностей для самореализации обучающегося, 
создании условий для разностороннего и свободного развития личности. Формирование его 
духовной культуры. 

                               

• выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребенку его творческого 
потенциала каждого воспитанника; 

• развивать способности детей в самых различных видах досуговой деятельности; 
• воспитание умения видеть особенности мира окружающей природы; 
• понимать красоту и особенность народных ремесел; 
• создание условий для равного проявления воспитанниками группы своих индивидуальных 

способностей во внеурочной деятельности; 
• использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности детей, отвечающих 

их интересам и возможностям; 
• развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим 

успехам и огорчаться за чужие неудачи; 
• использование досуговой деятельности как средства развитие эстетических умений 

обучающихся и становление этических понятий. 

Ожидаемые результаты: 

• проявлять активность к посещению библиотеки; 
•  умеет проявлять интерес к различным видам искусств; 
• придерживается интересов при выборе книг, 
• выказывает свои чувства при просмотре картин, 
• сосредоточенно слушает чтение произведений и осознанно просматривает предложенные 

фильмы и программы; 
• может различить настроение музыки; 
• может самостоятельно выполнить творческую работу; 
• умеет использовать все выразительные средства при участии в КТД с направляющей помощью 

педагога; 
• умеет переживать положительное эмоциональное состояние в процессе подготовки и участии 

в КТД; 
• имеет положительную мотивацию к посещению факультативов и кружков в школе и вне 

школы. 

5.ГРАЖДАНСКО-ПАТРИАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целью деятельности воспитателя в направлении  является формирование у воспитанников 
соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в 
обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 
осознанного выбора поведения и ответственности за него. Формирование уважительного 
отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей 
национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; максимальное сближение интересов 
родителей и педагогов по формированию развитой личности. 

 

      обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития; 

формирование у воспитанников 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; 

формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую 
память поколений в памяти потомков; 

воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 
обычаям своей страны. 

Ожидаемые результаты: 

•  знает «себя», может выразить свои желания, потребности; 
• Знает ФИО своих родителей (или лиц их заменяющих); 
• Знает ФИО педагогов школы, работающих с ребенком; 
• проявляет интерес к русскому народному фольклору; 
• различает народные праздники, может запомнить элементарные народные традиции; 
• может установить родственные связи в рамках “Я и моя семья”; 
• проявляет интерес к общению с одноклассниками и выражает свои отношения к общению; 
• умеет выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель 
• проявляет интерес к школьной жизни, испытывает потребность в общении вне школы, 

проявляя интерес к школьному окружению; 
• знает особенности русского быта, проявляет интерес к материалам краеведения; 
• поддерживает дружеский интерес к окружению вне школы; 
• не имеет случаи правонарушений, правильно оценивает отношение к вредным привычкам. 

6.СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целью деятельности воспитателя в направлении социальной адаптации является процесс и 
результат становления оптимального соотношения психической деятельности человека условиям 
окружающей среды. 

• принятие ребенком системы школьных правил и требований; 
• взаимоотношений учащихся с окружающими, умения решать проблемные ситуации, 

возникающие в процессе общения с окружающими; 
• восприятии значимых сфер общественной жизни (школы, семьи); 
• умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с взрослым. 

Ожидаемые результаты: 

• уметь под руководством педагога вступать в игровую деятельность, соблюдая правила игры; 
• в классе свободно общается с детьми, редко проявляет чувство конфликтности; 
• знает и придерживается норм общения с педагогами; 
• старается следить за своим внешним видом, одеждой, может при напоминании 

самостоятельно исправить неопрятность во внешнем виде; 
• имеет домашние обязанности и старается их выполнять; 
• участвуют в жизни класса и школы при мотивации и поддержке педагога. 
• ответственно относится к домашним обязанностям; 
• может самоорганизовать себя при предоставлении занятий на выбор; 

• родители проявляют интерес к жизни ребенка. Активно участвуют в школьной жизни и в 
достижениях детей; 

• поддерживает опрятность внешнего вида, стиль одежды; 
• имеет потребность в соблюдении навыков самообслуживания; 
• проявляет интерес к самоорганизации; 
• понимает значимость денег; 



• может сделать самостоятельно покупку; 
• пользуются городским транспортом;  
• знает назначение городских учреждений; 
• принятие и выполнение правил и норм поведения в школе, общественных местах. 
• уметь оценить свое поведение и поведение окружающих; 
• иметь способность к самоорганизации собственной деятельности; 
• умеет адекватно общаться и вступать в социальные отношения с педагогами школы; 
• уметь поддерживать доброжелательные взаимоотношения с окружающими людьми; 
• уметь сотрудничать со взрослыми и одноклассниками; 
• самостоятельно выполнять навыки самообслуживания; 
• уметь различать конфликтные ситуации во взаимоотношениях и избегать их. 

7.ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

        Целью воспитателя в  данном направлении является максимальное вовлечение 
воспитанников в разнообразные виды общественно полезного труда с целью передачи им 
минимума производственного опыта трудовых умений и навыков, развитие у них творческого 
практического мышления, трудолюбия и сознания рабочего человека. 

формирование трудолюбия; 

формирование нравственных качеств эстетического отношения к целям, процессу и 
результатам труда; 

воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение довести начатое дело до конца; 

воспитывать уважение к своему труду и труду своих товарищей; 

формировать потребность  сделать что то своими руками. 

Ожидаемые результаты : 

•  бережно относится к предметам (школьным принадлежностям, игрушкам, играм, мебели); 
• обыгрывает трудовые элементы в игре; 
• содержит свое учебное место в порядке самостоятельно; 

• знает последовательность трудового процесса; 
• умеет классифицировать признаки профессий; 
• может найти отличия видов трудовой деятельности; 
• умеет ухаживать за одеждой самостоятельно, 
• совместная деятельность с педагогом по уходу за комнатными цветами; 
• проявляет интерес к трудовой деятельности окружающих; 
• самостоятельно выполняет трудовые процессы в повседневной жизни; 
• проявляют интерес к определенным профессиям; 
• знает особенности назначения и целевого использования предметов труда (лопата – убирать 

снег, веник – подметать класс); 
• умеет убирать в классе игрушки самостоятельно; 
• самостоятельно дежурит по классу; 
• бережно относится к результатам труда; 
• применяет в речи словарь, соответствующий определенной профессии; 

• определяет значимость труда; 
• целенаправленно проявляет интерес к определенной профессии; 
• умеет самостоятельно или по напоминанию педагога ухаживать за комнатными растениями; 
• умеет проявлять активность к трудовой деятельности любого посильного характера. 



8.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

    Цель работы воспитателя: использование педагогических технологий и методических приемов 
для демонстрации обучающимся значимости физического и психического здоровья человека. 
Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 

• формировать у воспитанников  культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья; 

• знакомить воспитанников с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 
здоровья; 

• сотрудничество с медицинским персоналом учебного заведения с целью изучения состояния 
физического здоровья обучающихся группы ; 

• сотрудничество с родителями воспитанников и учителями-предметниками в рамках 
обозначенной проблемы; 

• организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное 
отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом; 

• формирование собственной я-позиции воспитанников к проблеме сохранения и защиты 
собственного здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

имеет негативное отношение к вредным привычкам; 

с удовольствием занимается спортом и физкультурой; 

принимает  участие в спортивных мероприятиях; 

ежедневно делает зарядку; 

соблюдает режим дня; 

заботится о своем здоровье. 

9.ТУРИСТИЧЕСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 
           Целью деятельности воспитателя в направлении  является формирование у воспитанников 
интереса к истории родного края, его изучение и исследование; знакомство воспитанников с 
историей  своей малой Родины; воспитание уважительного отношения к героическому прошлому 
своего края. 
 

 

-изучение истории становления и развития родного края; 

-формирование уважительного отношения  к своей малой Родине, ее культуре, языку, традициям и 
обычаям; 

-формирование гордости за отечественную историю, народных героев, сохранение исторической 
памяти поколений в памяти потомков; 

-воспитание уважение к историческому прошлому ,культуре, своему народу, своему языку, 
традициям и обычаям родного края. 

Ожидаемые результаты: 
 
    - проявляет интерес к историческому прошлому своего края; 



-знает  особенности природы родного края; 

-может различить геральдику  своего города от других городов; 

-имеет представление об героическом прошлом своей Родины; 

- знает название своего города, историю происхождения названия; 

-знает достопримечательности города, памятные места; 

- принимает участие в праздниках, экскурсиях, турпоходах. 

10. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

           Целью деятельности воспитателя в направлении  является: 
 -формирование у воспитанников интереса к истории семьи и семейным ценностям,  изучение и 
исследование;  
-знакомство воспитанников с историей  своей фамилии; воспитание уважительного отношения к 
родителям, бабушкам и дедушкам; 
-организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 
собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 
-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. 

Ожидаемые результаты 

принимает нравственные  ценности и  соблюдает традиции семьи, влияющие на нравственное 
и личностное развитие; 

уважает старших, помогает младшим; 

 родители активно участвуют в жизни класса и школы. 

       положительно относится к  совместному проведению досуга детей и родителей; 

       организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему   

родители принимают участие в собраниях, тематических и индивидуальных консультациях, 
беседах 

 

 

 

 



Направления 
воспитательной 

работы 

 

Мероприятия 

 

Сроки 
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День знаний. 

Памяти детей Беслана. 

сентябрь 

 «Я – примерный ученик!» 
Беседа о правилах поведения в школе 

сентябрь 

Беседа « Дорога в школу. Опасность игры на дороге» сентябрь 

Беседа «Организация режима жизни в школе и дома».  сентябрь 

Контакты с незнакомыми людьми дома и на улице. октябрь 

Контакты со старшими приятелями октябрь 

Для чего нужно знать адрес октябрь 

Беседа. 4 ноября – День народного единства. Беседа о 
воинской славе России. 

октябрь 

Если ты потерялся на улице ноябрь 

Беседа о поведении во время осенних каникул. ТБ 
около водоемов во время летних период, ПДД, ППБ 

ноябрь 

Я гуляю по городу ноябрь 

 День Матери«Самый дорогой человек»  ноябрь 

Беседа «Опасный лед» декабрь 

Беседа по профилактике травматизма на дорогах декабрь 

Чтобы праздник был в радость декабрь 

Беседа  о правилах безопасного поведения в 
новогодние каникулы. 

декабрь 

Беседа о поведении во время зимних каникул. ТБ 
около водоемов во время летних период, ПДД, ППБ 

декабрь 

О микробах и вирусах январь 

Таблетки – это не конфетки январь 

Игры во дворе Беседа «Осторожно, сосульки!» февраль 

Беседа «Чтоб не сорится с огнем – нужно много знать 
о нем». 

февраль 



Спасибо деду за победу (Сталинградская битва 
02.02.1943)Спасибо внуку! За победу. (День памяти 6 
роты 106  воздушно-десантного полка.29.02.2000) 

февраль 

 

Бытовые предметы – друзья или враги? март  

«Безопасный дом» март 

Час настольных игр еженедельно 

Беседа о поведении во время весенних каникул. ТБ 
около водоемов во время летних период, ПДД, ППБ 

март 

Контакты с животными апрель 

 «В те суровые годы…» (Курской Битве посвящается) апрель 

«Чем опасно электричество и как избежать беды?» 
 

апрель 

Беседа «Берегись беды, когда ты у воды» май 

  

Сказка о космической чайке апрель  

Беседа «День космонавтики апрель 

 апрель 

«Праздничный май» 
 

май 

Бессмертный полк. май 

 Беседа о поведении во время летних каникул. ТБ 
около водоемов во время летних период, ПДД, ППБ 

май 
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Викторина «Загадки осени». сентябрь 

День грамотности сентябрь 

Осенние посиделки (загадки, пословицы, поговорки о 
осени). 

октябрь 

 Викторины по сказкам 

«Волшебные слова» 

«Удивительные превращения» 

«Волшебное средство» 

«Зимние чудеса» 

«Трудный путь» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 



«Друзья» 

«Сказочные героини» 

«Красная, синяя, черная» 

«Найди рифму» 

февраль 

март 

апрель 

май 

Новогодний карнавал декабрь 

Проводы зимы «Масленица» февраль 

Праздник 8 марта март 

Бессмертный полк май 
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Чтение и обсуждение книг   о животных                                         
М. Пришвина, В. Бианки 

в течение года 

Изготовление костюмов. Новогодний бал. 

- Просмотр м/фильмов из сборника «Мультфильмы о 
зиме» 
 

декабрь 

Лепим снежные скульптуры январь 

Чтение и обсуждение русских народных сказок. 

 

февраль                      
март                          
апрель 

Мы и домашние животные.    Тема: «Кошка и собака- 
наши четвероногие друзья» 

ноябрь 

Конкурс поделок « Природа и детская фантазия» октябрь 

Конкурс рисунков « Моя любимая сказка» март 

 

Рисование «Картинки осени» (нетрадиционные 
методы) 

сентябрь, 
октябрь 

Открытка ко дню матери ноябрь 

Чтение и обсуждение рассказов о животных 

 

май 



Изготовление поделки «Подарок маме»  март 

 

Конкурс поделок на тему «Осень волшебница» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Изготовление открыток. март 

Работа в мастерской Деда Мороза (изготовление 
игрушки на елку) 

декабрь 

Рисование «Зимние картинки» (нетрадиционные 
методы) «Полон чудес зимний лес» 
 

декабрь, январь 

Конкурс поделок на тему «Волшебница Зима» 

 

декабрь 

Пасхальные поделки апрель 

 «Волшебство народных сказок» в течение года 
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Наш город - Льгов сентябрь 

Знаменитые люди нашего города октябрь 

Льгов железнодорожный ноябрь 

Памятные места нашего города в течение года 

«Прикоснуться к вечности»  (о льговских 
молодогвардейцах) 

 

 

 

 

 

май 
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Этические беседы 
  
«С чего начинаются хорошие манеры» 
 
«Каждая ссора красна примирением» 
 

«Моё «хочу» и «надо» 

.«Красота внешняя и внутренняя» 

«Вместе тесно, а врозь скучно» 

«Вежливая просьба» 

«Не будь жадным» 
 
«Глупые ссорятся, а умные договариваются» 
 
«Каждый привлекателен по-своему» 
  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

 «
Т
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Сбор природного материала (листья, крылатки). 
Работа с природным материалом 

сентябрь, 
октябрь 

Изготовление кормушек «Поможем птицам». декабрь 

Трудовой десант «Чистые парты» в течение года 

Практическая деятельность 
 «Содержи свои вещи в порядке» 
 «Как правильно стирать вещи» 
«Назначение мыла, как правильно мыть руки, 
полотенца для вытирания рук» 

 

еженедельно 

Труд на свежем воздухе в течение года 

«Птичья столовая» ноябрь-март 

«Где живем, порядок наведем!» ноябрь 
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Уроки здоровья:  

«Зачем нужно мыть руки» 

«Глаза - главные помощники человека» 

«Чтобы уши слышали». 

 «Почему болят зубы?». 

 «Грипп и его последствия» 

«Спину прямо ты держи, своей осанкой дорожи» 

октябрь 

Игры на свежем воздухе в течение года 



Беседа по ТБ «Как избежать обморожения?» декабрь 

Операция «Чистюлька» еженедельно 
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Наш город -  древний Льгов сентябрь 

Быт древних льговчан октябрь 

Знаменитые люди нашего города 
«Аркадий Гайдар. Писатель. Воин» 

ноябрь 

Льгов железнодорожный декабрь 

Памятные места нашего города январь 

«Прикоснуться к вечности»  (о льговских 
молодогвардейцах) 

февраль 

 Экскурсия «Весна в природе» март 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 к

ул
ьт

ур
ы

 с
ем

ей
ны

х 
от

но
ш

ен
ий

 

Беседы: 
 «Как провели совместные каникулы» 
 
«Режим дня вашего ребенка» 
«Трудовое воспитание в семье» 

«Детские обязанности в семье» 

 «Чем занять ребенка в свободное время? 

«Профилактика гриппа и ОРЗ» Консультация  

«Вредные привычки 

 

сентябрь, январь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

февраль 
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2 
Пояснительная записка 

 
В настоящее время в отечественной системе образования 
проблеме воспитания и обучения младших школьников с ОВЗ 
уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и 
практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению количества 
детей с проблемами в развитии. 

Актуальность программы состоит в том, что в процессе её 
реализации создаются условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 
мировой и отечественной культур.  

Программа данного курса представляет систему  воспитательных 
коррекционно-развивающих занятий  с детьми в возрасте от 9-12 
лет с ограниченными возможностями здоровья и рассчитана на  
один год обучения.  
Программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах         
ребёнка», закона РФ «Об образовании»,с учётом Программы 
развития школы     на 2019- 2020  год, Устава школы, согласно 
Плана воспитательной работы на 2019-20 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. 

Программа педагогически целесообразна, так как 
способствует более   разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 



продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время.  

Программа составлена на основе, проводимой в школе 
воспитательной работы, с внедрением различных  бесед, 
викторин, диспутов, дискуссий. Каждый вид внеклассной 
деятельности  обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников и даёт большой воспитательный эффект. 
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Цель программы: 

 Создание  условий для достижения учащимися  
необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 
время; 

 Воспитание навыков учебного поведения, 
самообслуживания, труда;  

 Воспитание умений планировать свою деятельность в 
свободное время; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих 
способностей; 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, 
умений и навыков;  

 Расширение рамок общения с социумом;  
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 Воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к 

учению, труду, жизни; 
 Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 
 Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде ; 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях . 

  
Задачи  программы: 



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

 развитие трудолюбия, способности к преодолению 
трудностей,   

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 
им; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения 
к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим 
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Критерии   к   сформированности  навыков  поведения  у  
воспитанников младшего школьного возраста. 

 Имеет представление об элементарных, нравственных и 
этических понятиях и применяет их в жизненных 
ситуациях; 

 личностная идентификация: «Кто я?» - имя, фамилия, пол, 
внешность; знает родственные связи и свою социальную 
роль; домашний адрес и адрес школы-интерната; 

 называет и показывает на себе, других людях, игрушках, 
животных части тела и органы чувств; умеет объяснить, 
зачем нужны органы чувств и части тела; умеет 
осуществлять элементарный уход за ними; 

 знает и выполняет элементарные правила уличного 
движения; 

 имеет начальные представления и навыки 
коммуникативного поведения; 

 умеет использовать жесты, интонацию для выражения своих 
потребностей, желаний, просьб; 

 владеет навыками личной гигиены, обслуживающего труда: 
умеет чистить зубы, знает для чего это нужно, причёсы-



ваться, умываться, пользоваться туалетом, проводить 
элементарный уход за одеждой и обувью; содержит своё 
рабочее место  в аккуратном состоянии, владеет 
элементарными навыками уборки; 

 умеет играть  в настольные игры 
 умеет находить себе дело, не бездельничать; 
 знаком с элементарными правилами ухода за комнатными 

растениями и  животными; 
 знает и называет окружающие предметы, которыми 

пользуется в быту, во время отдыха, игры, труда;                                
 знает и понимает, что многие предметы созданы трудом 

человека, ценит это; 
 знаком с традиционными праздниками. 

Основные итоги воспитательной работы в плане 
социализации школьников младшего возраста.  

 Приобретение школьником социальных знаний (об общест-
венных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т. п.), первичного понимания социальной реальности в 
повседневной жизни. 
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Направления воспитательной работы, требования к уровню 
подготовки уч-ся по данному направлению 

 
1. Духовно-нравственное 

 
 формирование представлений у младших школьников о 

существующих в жизни добре и зле и ответственности 
человека за содеянное. 

 Пробудить интерес к прошлому своего народа.  
 Познакомить с национальной культурой.  
 Приобщать детей к истокам русской народной культуры, к 

духовно-нравственными ценностям своего народа. 
 представлений о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение; 



 элементарных представлений о правах и обязанностях 
гражданина России; 

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

 умений отвечать за свои поступки. 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание духовности. 
Уметь: 

 называть главный город страны; 

 назвать свое  место жительства, город в котором он 

обучается, главные его достопримечательности ; 

испытывать бережное отношение к историческим 

памятникам;  

 Уметь анализировать нарушения прав ребёнка и человека 
на примере персонажей сказок. Объяснить какие правила 
безопасности жизни нарушены на примере персонажей 
сказок.  

Знать: 

 знать герб, флаг, гимн России; 

 знать государственные праздники и традиции нашей 

страны; 

 правила поведения на торжественных мероприятиях, 

митингах, в общественных местах. 
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2.Социальное 

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

 формирование лидерских качеств и развитие 
организаторских способностей, умения работать в 
коллективе, воспитание ответственного отношения к 
осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся 1 класса умения 
ориентироваться в новой социальной среде; 



 формирование коммуникативной культуры, умения 

общаться и сотрудничать; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование умений и навыков 
поведения в социуме; 

 вовлечение воспитанников в активную общественную 
жизнь школы и деятельность вне школы; 

 
 формировать думающего и чувствующего, любящего и 

активного человека, готового к творческой деятельности; 
Уметь: 

 высказывать свою точку зрения; 

  принимать решения в ситуациях, связанных с соблазном; 

 говорить “нет” в опасных ситуациях; 

 искать способы сотрудничества с людьми в различных 

ситуациях; 

 находить друзей по интересам; 

 правильно вести себя в общественных местах. 

Знать: 

 способы взаимодействия с людьми; 

  самого себя и свои возможности; 

 и придерживается норм общения с педагогами. 
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3.Спортивно-оздоровительное 

Создать условия для формирования: 
 
 ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



 элементарные представлений о влиянии нравственности 
человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; 

 понимания важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знаний и выполнения санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях; 

 отрицательного отношения к невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 
Уметь: 

 распознавать факторы риска во внешней и внутренней 
среде организма; 

 выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и 
физминуток на занятиях; 

 соблюдать правила питания; 
 выполнять гигиенические процедуры; 

 

Знать: 

 сущность понятия “здоровье”; 
 факторы, оказывающие влияние на не только жизнь и 

здоровье человека, но и всего живого на Земле; 
 о роли правильного питания . 
 правила личной гигиены и выполнять их; 
 знать и выполнять комплекс утренней гимнастики. 
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4.Общекультурное 

 
Создать условия для формирования: 
 
 представления о душевной и физической красоте человека; 



 умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам; 

 интереса к занятиям художественным творчеством; 

 стремления к опрятному внешнему виду; 

 отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Уметь:  

 выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества; 

 выполнять основные приёмы работы с кистями, красками, 
клеем; 

  слушать чтение небольшого по объему художественного 
произведения; 

 проявляет интерес рассматриванию книг, картин при 

совместной деятельности педагога; 

 просматривать иллюстрации, прослушивать сказки; 

 положительно относятся к прослушиванию музыки; 

  самостоятельно разукрашивать; 

  слушать чтение небольшого по объему художественного 

произведения; 

 уметь выразить свои чувства в рисунке под руководством 

педагога. 

 
Знать: 

 
 традиции  художественной культуры родного края; 

 элементарную технологию разукрашивания красками, 

карандашами; 



 элементарную технологию аппликации.                                                    
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название 
направления 

Тема внеклассного мероприятия Дата 

1. Духовно-
нравственное 

 

Операция  «С любовью к России 
мы делами добрыми едины!» 
 
Час ответов и вопросов «Есть в 
красках Победы оттенки войны» 
 
Конкурс поздравительных 
открыток «На краешке земли» 
 
Страницы истории «Наши 
великие земляки» 
 
Аппликация «Флаг России» 
 
Час – размышление «Возьми себе 
в пример героя»  
 
Конкурс рисунков, посвященный 
Международному дню 
толерантности «Нам в конфликтах 
жить нельзя - возьмемся за руки, 
друзья!» 
 
Международный день 
толерантности 
 
Беседа «В поисках хорошего 
настроения». 
 
Игровые тренинги: «Назови 
ласково близких и родных», 
«Скажи, чем ты можешь 
порадовать маму (папу, дедушку, 
бабушку)», «Чей ты помощник 
дома» 
Чтение художественной 
литературы «Дети на войне» 

сентябрь 
 
 
май 
 
 
апрель 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
март 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
В течение года 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
апрель 
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2. Социальное Операция «Рюкзак» 

 
«Мы теперь непросто дети, мы теперь 
ученики» 
 
Акция «Не жгите листву!» 
 
Поход «Сбор природного материала» 
 
Экология сквера(уборка сквера) 
 
Парк успехов и достижений «Наш класс 
в заботливых руках» 
 
Акция «Партнер»( ремонт книг) 
 
Практическое занятие «Как содержим 
мы в порядке наши книжки и тетрадки» 
 
Копилка добрых дел « Наша клумба 
лучше всех!» 

Сентябрь 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
Октябрь 
 
ноябрь 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
В течении 
года 

 
Ноябрь 
 



 
Практическое занятие «Кормушка для 
пернатых» 
Операция «Муравейник» 
 
Беседа «Как прожить без конфликтов. Я 
и коллектив» 
 
Конкурсно- игровая программа «Дело в 
шляпе или еще раз о дружбе» 
 
"Правила ГАИ – правила твои!" 
 
«Синичкин день» – мастерим и вешаем 
кормушки для птиц 
 
Занятия по социальной интеграции с 
обучающимися общеобразовательных 
учреждений г. Льгова 
 

 
ноябрь 
 
В течение 
года 
В течение 
года 
 
Январь 
 
В течение 
года 
 
февраль 

 
 

в течение года 
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3. Спортивно-
оздоровительное 

Игры на свежем воздухе Выше ноги от 
земли» 
Конкурс буклетов «Здоровье – это 
здорово!» 
Физический калейдоскоп. Игры средней 
подвижности: «Не ошибись», 
«Запрещенный цвет», «Дотронься 
до…», «Сторож»,  «Называя дни 
недели» и тд. 
 
Лото «В мире животных» 
 
Словесный бой. Игры на смекалку 
Игра Что? Где? Когда? на тему: 
«Дорожные знаки» 
 
Презентация-загадка «В мире много 
разного и много интересного» 
 

Сентябрь 
 

сентябрь 
 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
 
октябрь 
 
 



Деловая игра «Как вести себя в 
общественном месте» 
 
Скульптуры из снега «Над кем 
смеёмся?» 
 
Веселый карандаш «Соедини детали» 
 
Творческая игра «Доскажи словечко» 
 
Беседа «Откуда взялся мяч?» 
 
Игра « Цветочный мир» 
 
Конкурс шуточных вопросов «Жить без 
улыбки- просто ошибка» 
 
Веселая эстафета «Подземный 
лабиринт» 
Игра с мячом «Моя семья»,» Я знаю 
пять имен….» 
 

Март 
 
 

Январь 
 
 
Апрель 

 
Май 

 
Апрель 

 
май 

 
ноябрь 

 
 
Декабрь 

 
 

май 
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4. Общекультурное День Знаний. Общешкольная линейка 
«Здравствуй, школа!» 
 
«Есть в осени первоначальной» 
(выставка цветочных композиций) 
 
В центре событий. Информационная 
страничка «Мир вокруг нас» 
 
Рейд по заготовке корма для зимующих 
птиц(сбор семян, ягод, и плодов ) 
 
Лекторий «Человек, которому я верю» 
 
Праздник посвященный Дню Матери 
Видеоролик о маме. 
 
Архивные раскопки «Что означает мое 
имя?» 

сентябрь 
 
 

сентябрь 
 

В течение 
года 

 
 
Сентябрь 

 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Январь 

 



 
Музыкальная викторина «Под треск 
дровишек» 
 
Презентация с последующим 
обсуждением  
« Что мы знаем о зиме?» Оформление 
школы к Новому году 
 
Чтение стихотворных текстов и 
украшение класса «Не страшны мороз и 
стужа, кто всегда с морозом дружен» 
 
Прогулка-наблюдение «По ладоням 
весны» 
 
Познавательная викторина « Много 
птиц на этом свете!» 
 
«В боях отстояли Отчизну свою!»Видео 
лекторий. 
 

 
Январь 

 
 
Декабрь 
 
 
 
Декабрь 

 
 

 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
Май 
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  Песня шла в строю солдатском 
«Если Армия сильна, непобедима и 
страна!» 

 
«Слава хлебу и рукам, что его растили» 
Мир загадок о хлебе 
 
Коллективное творческое дело 
«Учитель -не звание,  учитель- 
призвание! Изготовление открыток и 
сувениров. 
 
Ярмарка шутит, товарами манит 
Проводы Масленицы 
 
Поделки из бросового материала «Для 
умелой руки все работы легки!» 
 
Конструирование из бумаги « Осенний 

Май 
 
 
 

сентябрь 
 
 
Октябрь 

 
 
 
 

март 
 
 

октябрь 
 
 
 



лист-краса природы» 
 
«Новый год богат сюрпризами!» 
(конкурс детских творческих работ) 
 
«Когда зажигаются елки» (новогодний 
утренник» 
 
«Рождественские колядки» 
 
Праздничный концерт «Для вас, 
женщины» 
 
Неделя детской и юношеской книги 
 
Участие в областном фестивале 
детского творчества «Мы можем всё» 
 
Прощание с Букварём 
 
Выпускной в начальной школе 

ноябрь 
 

декабрь 
 

 
декабрь 
 
 
январь 
 
март 
 
 
март 
 
апрель 
 
 
май 
 
май 
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                        Пояснительная записка. 
Основная задача школы состоит в том, чтобы сформировать личность, 

гармонически сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту, 
физическое совершенство. Невозможно вооружить учащихся умением 
читать, писать и считать без воспитания. 

 В программе определены базовые направления воспитательной 
работы, обеспечивающие целостность, всесторонность и гармоничность 
развития личности младшего школьника. Все направления воспитательной 
работы в начальных классах основаны на личностно-ориентированном 
подходе. 

Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный в 
нравственном становлении личности. Именно в этот период ребенок осознает 
отношения между собой и окружающими, осваивает новые социальные роли: 
школьник, член классного коллектива; начинает интересоваться 
общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и 
нравственных оценках людей. Он начинает задумываться над своим «я», 
испытывает всплеск творческой активности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Программа краткосрочная, рассчитана на 1 год, 
предусматривает возраст детей 9 – 12 лет. 

Рабочая программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах 
ребёнка, закона «Об образовании», с учётом Программы развития школы на 
2019 – 2020 учебный год, Устава школы, согласна Плану воспитательной 
работы на 2019 – 2020 учебный год. 

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.  

Реализация программы способствует развитию личности 
обучающегося, раскрытию индивидуальных способностей ребёнка. Развитию 
у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно в ней 
участвовать. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить 
свою уникальность и востребованность.     
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                Основные цели и задачи воспитательной работы. 

 
Цель: воспитание и развитие личностных качеств у воспитанников, 

предполагающих соблюдение правил этикета, умения общаться и 
взаимодействовать с другими людьми. 

 
Задачи: 
Приучать воспитанников подчиняться общим требованиям распорядка 

жизни и деятельности в коллективе. 
Развивать механизмы управления своим поведением в различных 

ситуациях. 
Формировать патриотические чувства: любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос; чувство гордости за свою страну. 
Формировать основы внутренней убеждённости в необходимости 

здорового образа жизни. 
Корригировать недостатки в личной и эмоционально- волевой сфере 

воспитанников. 
Способствовать развитию творческого потенциала воспитанников 

посредством активного участия в различных видах деятельности. 
Осуществлять тесную связь и единство в системе «воспитатель- 

классный руководитель». 
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Критерии сформированности навыков поведения у воспитанников                    
младшего школьного возраста. 
 Личностная идентификация «Кто я?» - имя, фамилия, пол, внешность; 

знает родственные связи и свою социальную роль; домашний адрес и 
адрес школы; 

 знает и выполняет элементарные правила уличного движения, 
 имеет начальные представления и навыки коммуникативного поведения; 
 знает и умеет следовать элементарным правилам поведения в различных 

ситуациях: в школе, в транспорте, в общественных местах; 
 умеет дружить, не обижать сверстников, оказывать элементарную 

помощь; 
 понимает ответственность за свое состояние здоровья; 
 владеет навыками личной гигиены, обслуживающего труда: умеет чистить 

зубы, причёсываться, умываться, пользоваться туалетом, проводить 
элементарный уход за одеждой и обувью. Содержит спальное и рабочее 
место, шкаф в аккуратном состоянии, владеет элементарными навыками 
уборки. 

 умеет играть с игрушками, в настольные игры; 
 имеет представление об элементарных, нравственных и этических 

понятиях и применяет их в жизненных ситуациях. 
 имеет элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); первоначальные 
представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, 
деятельность людей, транспорт и др.); 

 знает, что такое работа, зачем люди работают; что такое отдых, зачем 
нужен отдых, как можно отдыхать; 

 умеет находить себе дело, не бездельничать; 
 знаком с элементарными правилами ухода за комнатными растениями; 
 знает и называет окружающие предметы, которыми пользуется в быту, во 

время отдыха, игры, труда; 
 знает и понимает, что многие предметы созданы трудом человек и ценит 

это; 
 знаком с традиционными праздниками. 

 
Основные итоги воспитательной работы в плане социализации 
школьников младшего возраста – стимулировать процесс развития 
индивидуальных особенностей детей, создавать условия для самореализации 
каждого ребёнка.  
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Направления воспитательной работы, требования к уровню 
подготовки учащихся данному направлению. 

 
                         Духовно- нравственное. 
 

Цель: создание условий для постепенного становления жизненных 
ориентаций учащихся как гражданина своей Родины, осознающих 
нравственные нормы и правила поведения и умеющих выполнять их. 
 
Задачи: 

 воспитывать любовь к своему краю; 
 учить различать хорошие поступки и плохие; 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

обязанностям. 
 
Знать: 

 элементарные представления о символах РФ, о столице России; 
 представления о правилах поведения в ОУ, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе: 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 
 

Уметь: 
 осознавать ответственность за свое поведение, за поступки; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы; 
 различать хорошие поступки и плохие; 
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Социальное. 
 

Цель: Осмысление себя учеником как частички окружающего мира и 
обретение уверенности в своей значимости, воспитание сознательной 
дисциплины, культуры поведения, творческих способностей. 
 
Задачи: 

 развитие коммуникативных навыков воспитанников в процессе общения; 
 воспитание первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях. 
 
Знать: 

 знать правила взаимоотношений между людьми; 
 правильно вести себя 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); 

  давать оценку своим поступкам. 
 
Уметь: 

 уметь вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами 
этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, 
транспорте; 

 умение организовать своё рабочее место в зависимости от вида работы; 
 навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по 

сезону; 
 уметь принимать на практике знания, умения и навыки по 

самообслуживанию. 
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Спортивно – оздоровительное. 
 

Цель: создание и поддержание условий для физического развития 
учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей 
здорового образа жизни и культуры безопасного поведения. 
 
Задачи: 

  формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 
дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращения к 
вредным привычкам. 

 
Знать: 

 знать и выполнять санитарно – гигиенические правила, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 знать представление о правильном питании, о заболеваниях, связанных с 
неправильным питанием; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

  владеть элементарными навыками самообслуживания. 
 
Уметь: 

 иметь полное представление о пользе занятий физической культурой и 
спортом; 

  сформировать гигиенические навыки; 
 уметь ухаживать за своим телом. 
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Общекультурное. 
 

Цель: создание условий для воспитания ценностного отношения к 
прекрасному, формирования представлений о художественно – 
эстетических идеалах, формирования у воспитанников представлений о 
взаимосвязи природы, явлений окружающего мира с человеком и 
обществом. 
 
Задачи: 

 развитие положительной самооценки, толерантности и эмпатии, 
понимания других людей и их потребности; 

 воспитание этической культуры, культуры речи у младших школьников. 
 
Знать: 

 адекватно понимает свои возможности, способности, особенности 
характера; 

 знает и понимает не только свои достоинства, «сильных» сторон, но и 
«слабых», недостатков» 

 знать элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 
 
Уметь: 

 умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 уметь занять себя, интересно, рационально и полноценно проводить 

свободное время, вовлечения воспитанников в работу кружков по 
интересам; 

 ориентироваться в понятиях «товарищество», «дружба», « настроение»; 
 уметь заниматься каким – либо видом творчества. Знаком с основами 

народного творчества. 
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Календарно – тематическое планирование. 
 Название  

направления 
Тема внеклассного 
мероприятия 

Дата 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Духовно – 
нравственное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. День памяти детей 
Беслана. Беседа «И плачет дождь 
холодными слезами» 
Беседа «Правила поведения в 
школе» 
Экскурсия «Любимый город» 
(посвященный Дню города) 
Беседа «Мы пешеходы, мы- 
пассажиры» 
Экологическая беседа 
«Мы спасём мир» 
Ситуационная игра «Что приятнее: 
получать или дарить подарки?» 
Праздничный концерт ко Дню 
народного единства 
«Мы вместе, мы едины» 
Час общения «Все в твоих руках» 
Беседа «Пусть улыбается детство» 
Информационный час:   
«Жизнь,   отмеченная Звездой» 
(беседа ко дню героев Отечества) 
Беседа с презентацией «По 
страницам Конституции» 
Час общения «К чему может 
привести шалость» 
Беседа–диалог «Рождественское 
чудо» 
Час общения «Кто Я?» 
Выпуск поздравительных боевых 
листовок, посвященных «Дню 
Защитников Отечества» 
Информационный час 
«Учимся быть дружными». 
Торжественная линейка, посв. 
освобождению г.Льгова от немецких 
захватчиков 
 
Беседа «Бездомному всегда плохо. 
Разговор о животных 

 
2 сентября 

 
 

 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
октябрь 
 
ноябрь 

 
 

ноябрь 
 
9 декабря 

 
 
декабрь 

 
январь 
 
январь 

 
февраль 
21февраля 

 
 

март 
 

март 
 
 

 
апрель 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
     Социальное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение и обсуждение произведений, 
просмотр кинофильмов на военно- 
патриотическую тематику 
Фотовыставка «Герои былых 
времен» 
Родительские собрания. 
Индивидуальные беседы с 
родителями по вопросам, их 
интересующих. 
Посещение Свято-Никольского 
храма, воскресной школы 
Информационный час «От чего 
прибавляется счастья?» 
 
 
Беседа «Добро пожаловать»(правила 
поведения в школе) 
Наши добрые дела- распределения 
поручений и обязанностей. 
Экологическая акция «Мусору нет!» 
Дни благодарности и милосердия 
Тимуровская работа 
«Ветеран живёт рядом». 
 
Беседа «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 
Беседа – практикум 
«Как правильно вести себя за 
столом» 
Участие в социальном проекте  
«Чистый город» 
Информационный час 
«Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать» 
Беседа «Он всегда бывает разным, 
удивительный огонь» 
Акция «Поделись теплом ладошек» 
(к декаде Международному дню 
толерантности) 
Посещение музеев г.Льгова 
«Сохраняя традиции – искать новое» 
 
Занятия по социальной интеграции с 
обучающимися 

апрель 
 
 
апрель 
 
в течение 
года 
в течение 
года 
в течение 
года 
май 
 
 
 
сентябрь 

 
сентябрь 

 
сентябрь 
1 раз в 
четверть 
в течение 
года 
октябрь 

 
 

октябрь 
 
октябрь 

 
октябрь 
 
 
ноябрь 

 
ноябрь 

 
 
в течение 
года 

 
в течение 
года 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивно – 
оздоровительное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общеобразовательных учреждений 
г.Льгова. 
Акция «Домик для птиц» 
Акция»Добро не умрёт, а зло 
пропадёт». 
Акция «Наша книжка заболела» 
Беседа «Стыд перед словом». 
(профилактика сквернословия) 
Викторина «Знаешь ли ты 
профессии»  
Час общения «Мой класс – мои 
друзья» 
Акции, операции «Чистый двор», 
«Красивая клумба» 
Чистка ,ремонт и хранение одежды 
 
Акция «Вахта памяти» 
«Игровая программа «Вместе весело 
играть» 
Разучивание подвижных игр. 
Акция «Посади цветок» 
 
 
Спортивный праздник «Зов 
джунглей» 
Занятия – практикум 
«Руки мыть перед едой, нужно 
мылом и водой» 
Неделя безопасности 
Информационный час 
«Профилактика простудных 
заболеваний» 
Слёт школьных команд «Ловкие и 
быстрые» 
Час общения «Зачем человеку 
режим дня?» 
Беседа «Гигиена повседневного 
быта» 
Занятия – практикум 
«Волосы. Уход за ними» 
Час общения « Курение начинается с 
твоего выбора» 
Зимние спортивные конкурсы. 
 «Хорошо с горы катиться» (игры на 

 
 

декабрь 
февраль 

 
март 
март 

 
май 

 
май 
 
в течение 
года 
в течение 
года 
апрель 
май 

 
 

май 
 

 
сентябрь 

 
в течение 
года 
 
сентябрь 
в течение 
года 

 
октябрь 

 
октябрь 

 
ноябрь 

 
ноябрь 

 
декабрь 

 
декабрь 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общекультурное. 

свежем воздухе) 
Военно –спортивные соревнования 
«Самый сильный» 
Динамические паузы, физминутки, 
утренняя гимнастика, спортивные 
часы. 
Беседа «Смейся на здоровье. Улыбка 
и хорошее настроение» 
Информационный час 
«Дороже алмазов – наши два глаза» 
Профилактика мероприятий по 
охране жизни и здоровья во время 
летних каникул. 
Экскурсия «Тропинками родного 
края» 
 
 
 
 
«Здравствуй, школа!» - 
торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 
Беседа «Выбирай дело по душе» 
(выбор кружков) 
 Информационный час 
«Ваши права и обязанности»  
Игра с элементами викторины 
«Тайна живой природы» 
Праздничный концерт ко Дню 
Учителя «Для вас, учителя» 
Выставка декоративно – 
прикладного творчества «Осень в 
подарок…» 
Час общения «Компьютер – друг 
или враг» 
Вечер отдыха «Традиции осени» 
Ролевая игра «Культура поведения 
за столом, в столовой» 
Беседа «Слава хлебу на столе» 
Праздник, посвященный Дню 
матери «Мамино сердце» 
 
Беседа ко Дню матери «Мама – 
ближе человека нет» 

 
февраль 

 
в течение 
года 

 
апрель 
 
май 

 
в течение 
года 
 
май 

 
 

 
 

 
сентябрь 

 
 
сентябрь 

 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
октябрь 

 
октябрь 

 
 

октябрь 
 
октябрь 
октябрь 

 
ноябрь 
ноябрь 

 
 
ноябрь 
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Посещение городских выставок, 
музеев, концертов 
Мастерская поделок 
«Новогодний калейдоскоп» 
Конкурс детского рисунка 
«Зимушка- зима» 
«Рождественские колядки». 
Беседа – диалог «Честен тот, кто 
работает на совесть» 
«Прощай, Масленица» 
 Конкурсно–развлекательная 
программа 
Праздничный концерт посвящённый 
Женскому дню «Для милых дам» 
Час общения «Спеши делать добро» 
Участие в областном фестивале 
детского творчества 
«Мы можем всё». 
Викторина по эгологии «С любовью 
к природе»  
Игровая программа «В стране 
волшебных слов» 
 «Пасхальный сувенир» 
(выставка поделок) 
Беседа «День пожарной охраны» 
Выпускной в начальной  школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
года 
декабрь 

 
январь 

 
январь 
февраль 
 
март 

 
 

март 
 
март 
 
апрель 

 
апрель 

 
апрель 
 
апрель 
 
апрель 
май 
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Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации досуга учащихся. 

В программе определены базовые направления воспитательной 
работы, обеспечивающие целостность, всесторонность и 
гармоничность развития личности младшего школьника. Все 
направления воспитательной работы в начальных классах, а именно 
духовно-нравственные, социальные, спортивно-оздоровительные, 
общекультурные, основаны на личностно-ориентированном подходе.  

Поскольку именно в младшем школьном возрасте ребенок 
осваивает новые социальные роли: начинает интересоваться 
общественными явлениями, испытывает всплеск творческой 
активности. Все направления коррекционно-образовательной работы 
взаимосвязаны, а задачи коррекционного обучения и воспитания 
решаются комплексно. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 
коррекцию и максимальное сглаживание определённых недостатков в 
развитии, проявляющихся в различных психофизических процессах и 
сторонах личности воспитанников с проблемами в развитии. 

  Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 7-10 лет, их интересов и потребностей, на 
основе проводимой в школе внеклассной работы. 

  Данная программа разработана на основе ФГОС образования детей с 
ОВЗ, «Конвенции о правах ребёнка», закона РФ «Об образовании», Устава 
школы, Программы развития школы на 2019-2020 уч. г., согласно Плана 
воспитательной работы на 2019-2020 уч. г.  

Реализация программы способствует всестороннему развитию 
личности обучающегося, раскрытию индивидуальных способностей 
ребёнка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно в них участвовать. Занятия, предусмотренные в 
данной программе направлены на то, чтобы каждый ученик мог 
ощутить свою уникальность и востребованность; предполагают такие 
формы работы, как беседа, занятия-практикумы, игры 
познавательного характера, конкурсы, викторины, игры-путешествия.     
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Основные цели и задачи воспитательной работы 
 
Цель воспитательной работы: 
 

Обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию личности 
воспитанника, создание комплекса мероприятий для сознательного, 
обдуманного управления своим поведением, формирование ценностей 
здорового образа жизни, устойчивых навыков коммуникативного поведения 

Задачи воспитательной работы: 

• Воспитать потребность в созидательной деятельности, творческом 
развитии, положительном отношении к труду. 

• Формировать у детей гражданско – патриотическое сознание, духовно – 
нравственные ценности гражданина России.  

• Воспитать осознанное отношение  к здоровью и его сохранению.  
• Воспитывать у детей ответственное отношение к занятиям, развивать 

навыки самостоятельной работы.  
• .Расширять  нравственное представление детей о своем поведении в 

школе, о своей гражданской позиции по отношению к Родине.  
• Создавать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат в 

коллективе.  
• Воспитывать доброжелательные отношения в группе, основанные на 

взаимопомощи и поддержке в учебе и труде.  
• Развивать творческие способности детей на основе художественной 

деятельности.  
• Развивать физические способности детей. Особое внимание уделять 

воспитанникам с наиболее ослабленным здоровьем.  
• Создавать условия для физического развития воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья, формировать ценности здорового образа жизни.  
• Формировать культуру общения.  
• Формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с 

индивидуальностью ребенка.  
• Формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через 

овладение нравственными понятиями) и эмоциональный (через 
эстетические представления в творческой деятельности) компонент 
мировоззрения детей. 
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Критерии сформированности навыков поведения у воспитанников             
младшего школьного возраста. 

 
o Имеет представление об элементарных, нравственных и этических 
понятиях и применяет их в жизненных ситуациях;  
o личностная идентификация: «Кто я?» - имя, фамилия, пол, 
внешность; знает родственные связи и свою социальную роль; домашний 
адрес и адрес школы-интерната;  
o называет и показывает на себе, других людях, игрушках, животных 
части тела и органы чувств; умеет объяснить, зачем нужны органы 
чувств и части тела; умеет осуществлять элементарный уход за ними;  
o знает и выполняет элементарные правила уличного движения;  
o имеет начальные представления и навыки коммуникативного 
поведения;  
o умеет использовать жесты, интонацию для выражения своих 
потребностей, желаний, просьб;  
o владеет навыками личной гигиены, обслуживающего труда: умеет 
чистить зубы, знает для чего это нужно, причёсываться, умываться, 
пользоваться туалетом, проводить элементарный уход за одеждой и 
обувью; содержит своё рабочее место в аккуратном состоянии, владеет 
элементарными навыками уборки;  
o умеет играть в настольные игры  
o умеет находить себе дело, не бездельничать;  
o знаком с элементарными правилами ухода за комнатными 
растениями и животными;  
o знает и называет окружающие предметы, которыми пользуется в 
быту, во время отдыха, игры, труда;                                 
o знает и понимает, что многие предметы созданы трудом человека, 
ценит это;  
o знаком с традиционными праздниками. 

                                                                   

 
 
 
    Основные итоги воспитательной работы в плане социализации         
                     школьников младшего школьного возраста. 
                                                                                                                                                       
     Сформированность у воспитанников социальных норм, установок,    
  ценностей, образцов поведения, саморазвитие и самореализация в обществе    
  во взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения, принятия и  
  воспроизводства социального опыта. 
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Направления воспитательной работы, требования к уровню 
подготовки по данному направлению. 

1. Духовно-нравственное. 

Цели и задачи: 

 Формировать представления у младших школьников о существующих 

в жизни добре и зле, и ответственности человека за содеянное.  

 Приобщать детей к истокам русской народной культуры, к духовно-

нравственным ценностям своего народа.  

 Формировать представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение;  

 Формировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России;  

 формировать и закреплять навыки общественного поведения в школе и 

общественных местах, развивать коммуникативные навыки 

 Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание.  

Воспитанники должны знать и уметь: 

• называть главный город страны, знать герб, флаг, гимн России;  

• называть свое место жительства, город в котором он обучается, 

главные его достопримечательности; испытывать бережное отношение к 

историческим памятникам;   

• Уметь анализировать нарушения прав ребёнка и человека на примере 

персонажей сказок.  

• знать государственные праздники и традиции нашей страны;  

• правила поведения на торжественных мероприятиях, митингах, в 

общественных местах.  

• проявлять такие качества личности, как милосердие сострадание; 

• устанавливать доверительные, дружеские отношения между собой, в 

детском коллективе;                                                                                                                                                                                          
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2. Социальное. 

Цели и задачи: 

 Формировать у воспитанников представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства;  

 Формировать лидерские качества и развивать организаторские 

способности;  

 Формировать коммуникативную культуру, умения общаться и 

сотрудничать;  

 Вовлекать воспитанников в активную общественную жизнь школы и 

деятельность вне школы;  

 Формировать думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека, готового к творческой деятельности; 

 Воспитывать доброжелательного, отзывчивого, справедливого, 

честного, внимательного отношения к окружающим; 

Воспитанники должны знать и уметь: 

 знать правила взаимоотношений между людьми;  

 правильно вести себя 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 

извенения); - давать оценку своим поступкам;  

 уметь вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами 

этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте;  

 умение организовать своё рабочее место в зависимости от вида 

работы;  

 уметь принимать на практике знания, умения и навыки по 

самообслуживанию;  
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3. Спортивно-оздоровительное. 

Цели и задачи 

 Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 
жизни.  

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.  

 Знакомить детей с опытом и традициями предыдущих поколений по 
сохранению физического и психического здоровья. Формирование 
волевого качества- инициативности, вариативного поведения.  

 Развитие творческого воображения, коррекция нерешительности.  
 Формирование эмоциональной памяти, навыков общительности.  
 Коррекция мышления, страхов, психоэмоционального состояния детей.  
 Развитие навыков работы в паре.  
 Коррекция поведения детей по отношению друг к другу.  

 Развитие навыка дружной игры, взаимной поддержки, бесконфликтного 
участия в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности. Знакомство с окружающим миром, с жизнью людей 
родного края: их нормами и ценностями, победами и проблемами, 
этническими и религиозными особенностями.  

 Воспитывать у детей уважительное отношение к национальному 
наследию, стремление сохранять и обогащать народные традиции.  

 Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни.  
 

Дети должны знать и уметь:  

• Знать и выполнять санитарно-гигиенические правила, соблюдать                        
здоровьесберегающий режим дня.  

• Знать правила и уметь играть в подвижные игры.  

• Уметь поддерживать чистоту и порядок в классе.  

• Уметь следить за чистотой и опрятностью своей одежды.  

• Принимать активное участие во всех школьных праздниках и 
мероприятиях   

• Уметь вести себя в свободном общении, играх, соревнованиях.  
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4. Общекультурное   
 
Цели и задачи: 
 
 Создать условия для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 
ситуациях, развитие интереса к развлекательным видам деятельности.   

 Развивать способности адекватно оценивать свои и чужие достижения, 
радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи.  

 Формировать у воспитанников художественного вкуса и потребностей в 
эстетической и творческой деятельности.   

 Способствовать получению первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного творчества.  

 Формировать у детей умение понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы, видеть прекрасное в поведении и труде людей  

 Формировать нравственные привычки и положительные качества 
личности.  

 Познакомить с устным народным творчеством (пословицы и поговорки, 
русские народные сказки). Расширение кругозора.  

 Создать благоприятную воспитательную среду для реализации 
творческого потенциала воспитанников.  

Дети должны знать и уметь:  

• Умение разумно и рационально использовать свой досуг. Дети должны 
иметь представления о душевной и физической красоте человека.  

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

• Уметь видеть и понимать прекрасное, не быть равнодушными к 
жизненным проблемам других людей, сочувствовать   человеку, 
находящемуся в трудной ситуации.  

• Уметь эмоционально реагировать на негативные поступки , 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей. Уважительно относиться к родителям, к старшим.    

• Должны быть знакомы с устным народным творчеством (пословицы и 
поговорки, русские народные сказки).  

• Знать правила вежливого поведения, культуры речи, уметь пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятными, чистыми, аккуратными.  
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                     Календарно-тематическое планирование                       
                                                                                                                  

№  Направление 
деятельности 

Тема мероприятия Дата 

1 Духовно-
нравстевенное 

- Беседа «Наш мир без террора» 

(занятия ко Дню солидарности в  

борьбе с террором) 

- Пусть будет удачным и смелым твой 

школьный ответственный старт 

(Правила поведения на уроках) 

- Экскурсия «Любимый город» 

- Беседа «Мир, в котором мы живём».  

- Беседа «Что такое «Добро и зло» 

- Конкурс стихов об осени  

- Наш дом Россия 

-Аппликация «Флаг России» 

-Беседа о празднике «День Матери» 

-«К подвигу героев сердцем 

прикоснись» (беседа ко дню героев 

Отечества) 

-Беседа «Елка символ Нового года» 

- Конкурс рисунков «Новый год к нам 

мчится» 

- Беседа о Рождестве 

- Рождественская открытка 

-Беседа «Об уважительном отношении 

к старшим» 

- Выпуск поздравительных боевых 

листовок, посвящённых «Дню 

Защитника Отечества» 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Январь  

Январь 

Февраль 

 

Февраль 
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- Беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

- Изготовление поздравительных 

открыток к 8 Марта. 

- Беседа о космосе «Удивительный 

мир» 

- Аппликация «Плыви, плыви 

кораблик» 

- Чтение и обсуждение произведений, 

просмотр кинофильмов на военную 

тематику. 

- Беседа «Что мы Родиной зовем?» 

- Рисунки ко Дню Победы 

- Беседа-инструктаж «Как провести 

лето» 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Май 

Май 

Май 

2 Социальное -Экологическая акция «Мусору нет» 

- Занятие-практикум «Каждой вещи 

свое место» 

- Практическое занятие «Как 

правильно ухаживать за одеждой, 

обувью» 

- Беседа «Опасные и безопасные 

ситуации» 

- Участие в социальном проекте 

«Чистый город» 

- Занятие-практикум «Правила 

перехода через улицу» 

- Познавательное занятие «Транспорт» 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 
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- Экологическая игра «Волшебное 

море» 

- Экологическая викторина «Родная 

природа» 

- Акция «Домик для птиц» 

- Трудовой десант «Чистые парты» 

- Беседа «Правила общения» 

- Игра-путешествие «Какие бывают 

профессии» 

- Занятие-практикум «Стирка мелких 

вещей» 

- Акция «Наша книжка заболела» 

- Информационный час «Всем ребятам 

надо знать, как по улице шагать» 

- Акция «Вахта памяти» 

- Акция «Посади цветок» 

- Инструктаж «Правила поведения на 

улице» 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

Май 

3 Спортивно-
оздоровительное 

- Уроки доктора Айболита 

- Викторина «Мое здоровье в моих 

руках» 

- Правила личной гигиены 

- Слет школьных команд «Ловкие и 

быстрые» 

-  Здоровая пища. Какая она? 

- Викторина «Царство здоровья» 

- Конкурс рисунков «Мой любимый 

вид спорта» 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
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- Хорошо с горы катиться (игры на 

свежем воздухе) 

- Береги зрение смолоду. Упражнения 

для глаз. 

- Военно-спортивные соревнования 

«Самый сильный» 

- Как избежать искривления 

позвоночника. Упражнения для 

позвоночника. 

- Подвижные игры на свежем воздухе 

- Флешмоб «Счастлив тот, кто здоров» 

-Профилактика травматизма 

- Конкурс фотоколлажей «Солнце, 

воздух и вода наши лучше друзья» 

- Мы за ЗОЖ, вредным привычкам 

говорим нет. 

- Экскурсия «Тропинками родного 

края 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

4 Общекультурное - Занятие-знакомство «Как меня зовут» 

- Игра с элементами викторины 

«Тайны живой природы» 

- Конструирование из бумаги 

«Осенний лист-краски природы» 

- Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Осень в подарок» 

- Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

- Праздник, посвященный Дню Матери 

«Мамино сердце» 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 
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- Игра-путешествие «Где живет Дед 

Мороз?» 

- Мастерская поделок «Новогодний 

калейдоскоп» 

- Конкурс рисунков «Зимушка, зима» 

- «Прощай масленица» конкурсно-

развлекательная программа 

- Праздничный концерт, посвященный 

Женскому дню «Для милых дам» 

- Чтение стихов о весне 

-«Пасхальный сувенир» выставка 

поделок 

- Конкурс чтецов о ВОВ 

- Прощание с Букварем(1 класс) 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

Май 
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                                    Пояснительная записка. 
 

  Внеурочная воспитательная деятельность – это организованные и 
целенаправленные занятия (мероприятия) с учащимися воспитательного и 
образовательного характера, процесс организации досуга учащихся. 
Внеурочная воспитательная деятельность направлена на повышение 
уровня нравственной, правовой, физической, эстетической, социальной 
культуры учащихся. Дети овладевают навыками и умениями организации 
социально значимой деятельности, развивают свои творческие и иные 
способности, учатся сотрудничать, помогать, поддерживать друг друга в 
трудные минуты, развивают лучшие человеческие качества: толерантность, 
доброту и т. д. 
 Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 
коррекцию развития обучающихся, соответствует возрастным 
особенностям ребенка, его интересам и потребностям и ориентирована на 
воспитание сознательного, здорового члена общества, целенаправленное 
развитие познавательных психических процессов: внимания, воображения, 
восприятия, памяти, мышления, раскрытие творческого потенциала 
каждого ребенка. 
  Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 
развития личности ребенка: спортивно-оздоровительному, духовно 
нравственному, социальному, общекультурному – посредством таких 
форм, как игровая деятельность, беседы, экскурсии, кружки, соревнования, 
акции.  
  Программа составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 7-10 лет, их 
интересов и потребностей, на основе проводимой в школе внеклассной 
работы. 
  Данная программа разработана на основе ФГОС образования детей с ОВЗ, 
«Конвенции о правах ребёнка», закона РФ «Об образовании», Устава 
школы, Программы развития школы на 2019-2020 уч. г., согласно Плана 
воспитательной работы на 2019-2020 уч. г.  
  Реализация программы способствует развитию личности обучающегося, 
раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, развитию у детей 
интереса к различным видам деятельности, желанию активно в ней 
участвовать. Каждый вид деятельности – творческий, познавательный, 
игровой – обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятия 
направлены на то, чтобы каждый воспитанник мог ощутить свою 
уникальность и востребованность. 

  Программа реализуется с помощью календарного и ежедневного      
планирования педагога.                                                                                                                      
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                              Цель воспитательной работы: 

Обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию личности 
ребёнка, создание основы для сознательного, обдуманного управления 
развитием с учётом возрастных изменений; создание максимально 
благоприятных условий для раскрытия способностей каждой отдельной 
личности. 

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

• Владеют элементарными навыками самообслуживания, 
гигиеническими навыками, умеют пользоваться предметами личной 
гигиены. 

• Соблюдают простейшие правила поведения в школе, в общественных 
местах. 

• Умеют содержать свое рабочее место и школьные принадлежности в 
порядке. 

• Используют в речи доступные возрасту стереотипы общения в 
различных ситуациях (приветствия и прощания, благодарность и 
извинения). 

• Выполняют основные требования режима дня. 
• Понимают родственные отношения внутри семьи, среди знакомых. 
• Знают символику родной страны, название страны, города, улицу и т. 

п. 

 

 

  

 
    Основные итоги воспитательной работы в плане социализации         
                     школьников младшего школьного возраста. 
                                                                                                                                                       
     Сформированность у воспитанников социальных норм, установок,    
  ценностей, образцов поведения, саморазвитие и самореализация в обществе    
  во взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения, принятия и  
  воспроизводства социального опыта. 
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                   Направления воспитательной работы,  

       требования к уровню подготовки по данному направлению. 
  

 
1. Духовно-нравственное. 

Цели и задачи: 

-прививать учащимся любовь к Родине, развитие патриотических чувств; 
 
-приобщать детей к истокам русской народной культуры, к духовно-
нравственными ценностям своего народа; 
 
-знакомить с законами и правовыми нормами государства и формировать 
ответственное отношение учащихся к ним; 
 
-воспитывать правильные отношения в семье, прививать семейные 
ценности; 
 
-формировать и закреплять навыки общественного поведения в школе и 
общественных местах, развивать коммуникативные навыки; 

-формировать у воспитанников элементарные представления о морали, об 
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, справедливость, 
милосердие, достоинство, любовь и др.). 

Воспитанники должны знать и уметь: 

-символику родной страны, название страны, города, улицу и т. п.; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

природе; 

-осознавать ответственность за свое поведение, за поступки; 

-уметь рассказывать о себе, о своей семье, знать свой домашний адрес; 

-проявлять такие качества личности, как милосердие сострадание; 

- устанавливать доверительные, дружеские отношения между собой, в 

детском коллективе;                                                                                                                                                                                          

-относиться к окружающим толерантно, бескорыстно. 
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2. Социальное. 

Цели и задачи: 

-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 доброжелательного, отзывчивого, справедливого, честного, 
внимательного отношения к окружающим; 

-воспитание личностных черт: ответственности, самостоятельности, 
терпения, целеустремленности, настойчивости, инициативности, 
решительности. 

 

Воспитанники должны знать и уметь: 

-владеть элементарными навыками самообслуживания, правильно 
ухаживать за одеждой и обувью; 

- уметь применять на практике знания, умения и навыки по 
самообслуживанию; 

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

- уметь вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами 
этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте; 

-уметь различать хорошие и плохие поступки. 
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3. Спортивно-оздоровительное. 

Цели и задачи: 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья детей, содействие всестороннему физическому 
развитию организма ребёнка; 

- привитие навыков личной гигиены; 

-  развитие коммуникативных качеств у детей в игре, коррекция недостатков 
развития; 
 
- организация коллективных и индивидуальных игр в процессе занятий,     
 упражнений и творческих игровых заданий. 
 
 

Воспитанники должны знать и уметь: 

- соблюдать режим дня, знать санитарно-гигиенические правила и их 
выполнять; 

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

-ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых); 

-иметь представление о пользе занятий физической культурой и спортом;                                                                                                                                                                                

 -принимать участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях, 
подвижных играх.                                                                                                                               
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4. Общекультурное. 

Цели и задачи: 

 - вовлечение обучающихся в разностороннюю досугово - развлекательную 
деятельность, развитие личности школьника, его творческих способностей;  

-  формирование навыков позитивного коммуникативного общения, 
эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим; 

- развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности;  

 - воспитание у обучающихся чувства прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных, музыкальных, литературных способностей; 

- воспитание умения видеть прекрасное в природе, искусстве, труде, 
общении; 

- развитие инициативы и творчества.                                                                                                                                  

 

Воспитанники должны знать и уметь: 

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

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

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

- расширять свой кругозор, развивать интерес к событиям в школе, городе, 
стране; 
 
- владеть основными правилами поведения в общественных местах, 
правилами безопасного поведения в школе, на транспорте, правилами 
дорожного движения. 
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                     Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                        

№ Направление 

деятельности 

               Тема мероприятия       Дата  

  1. Духовно-

нравственное 

Беседа «Правила школьной 
жизнедеятельности» 
 
Конкурс рисунков на асфальте «Дети против 
терроризма!» 
 
Беседа «Путешествие в страну этикета» 
 
Экскурсия «Любимый город» 
 
Конкурс рисунков «Моя семья» 
 
Беседа-практикум «Добрые слова» 
 
Игра «Я - школьник!» 
 
Инф. час «Моя Родина – Россия» 
 
Беседа «Ребята, давайте жить дружно!» 
 
Сказочная викторина «Знай свои права» 
 
Урок истории «День героев Отечества» 
 
Беседа «Что даёт нам школа» 
 
«Рождественские посиделки» 
 
Выпуск поздравительного боевого листка, 
посв. Дню защитника Отечества 
 
Занятие с элементами игровой деятельности 
«Моё, чужое, общее» 
 
 
Фотовыставка «Герои былых времён» 
 
Участие в Неделе Воинской Славы 

сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
октябрь  
 
октябрь 
 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
февраль 
 
 
март 
 
 
 
апрель 
 
май                                      
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2. 

 

Социальное  

 
 
Экологическая акция «Мусору нет!» 

Практическое занятие: «Стирка мелких 

вещей». 

Игра по ПДД «Светофор» 

Участие в социальном проекте «Чистый 

город» 

Урок-практикум «Работа с ножницами» 

Операция «Ручеёк милосердия» (к декаде 

Международному дню толерантности) 

Акция «Домик для птиц» 

Просмотр обучающего мультфильма 

«Азбука безопасности дома» 

Беседа «Правила общения с незнакомыми 

людьми» 

Акция «Наша книжка заболела» 

Занятие-практикум «Ориентировка в 

общественных местах» 

Видеопросмотр о безопасности в быту 

«Уроки тётушки Совы» 

Практические занятия «Как правильно 

ухаживать за одеждой, обувью»  

Практическое занятие: «Уборка территории 

у школы» 

Практическая работа «Чистка и мелкий 

ремонт своих вещей» 

Акция «Посади цветок» 

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

 

 

в теч. года 

май 
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3. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 
 
Игра-практикум «Друзья Мойдодыра» 
 
Беседа о ЗОЖ «Профилактика простудных 
заболеваний» 
 
Занятие-практикум «Правильно ли мы 
чистим зубы» 
 
 «День здоровья» 
 
Слёт школьных команд «Ловкие и быстрые» 
 
Викторина «Царство здоровья» 
 
«Олимпийцы среди нас» (зимние эстафеты) 
 
«Хорошо с горы катиться» (игры на свежем 
воздухе) 
 
Беседа с презентацией «В гостях у Гигиены» 
 
Военно-спортивные соревнования «Самый 
сильный» 
Видеопутешествие про ЗОЖ «Уроки 
тётушки Совы» 
 
Флешмоб «Счастлив тот, кто здоров» 
 
Конкурс фотоколлажей «Cолнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья». 
 
Экскурсия «Тропинками родного края» 
 
 
Физминутки, спортивные часы, утренняя 
гимнастика 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Общекультурное  

 
Занятие –знакомство «Как меня зовут» 
 
Беседа «Правила поведения в школьной 
столовой» 
 
Международный день распространения 
грамотности 
 
Экскурсия- изучение: «Осень. Деревья в 
наших парках» 
 
Игра с элементами викторины «Тайны 
живой природы» 
 
Выставка  декоративно-прикладного 
творчества 
«Осень в подарок…» 
 
Вечер отдыха «Традиции осени» 
 
Экскурсия в школьную библиотеку (к 
Международному дню школьных библиотек) 
 
Конкурс рисунков «Мой любимый 
сказочный герой» 
 
Ролевая игра «Культура поведения за 
столом, в гостях» 
Мастерская поделок «Новогодний 

калейдоскоп»  

Посещение городских выставок, музеев, 

концертов 

Игра-путешествие «Где живёт Дед Мороз?» 

Организованная работа с книгой «Дорогами 

сказок» 

Конкурс детского рисунка «Зимушка- зима» 

Участие в конкурсно-развлекательной 

программе «Прощай, Масленица!» 

Дидактическая игра «Путешествие по 

царству животных» 

 
сентябрь 
 
 
сентябрь  
 
8 сентября 
 
 
Сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
 
октябрь 
 
 
25 октября 
 
ноябрь 
 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
в теч. года 
 
декабрь 
 
в теч. года 
 
 
январь 
 
февраль  
 
 
февраль 
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Участие в Неделе Доброты и Вежливости 

Участие в Неделе детской и юношеской 

книги 

Занятие-игра «О профессиях в загадках» 

 

Тематическая экскурсия «Весна идёт» 

Город Мастеров (подготовка поделок к 

областной выставке детского творчества) 

Игровая программа «В стране волшебных 

слов» 

«Пасхальный сувенир» (выставка поделок) 

 

КВН «Времена года» 

 

Прощание с Букварём 

 

 
март 
 
март 
 
 
март 
 
апрель 
 
в теч. года 
 
                
апрель 
 
 
апрель 
 
 
 
май 
 
 
май 
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