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Пояснительная записка. 

 
Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья - это 
многофакторный, комплексный процесс, предполагающий социальную 
интеграцию воспитанников в современное общество. Процесс социализации 
предполагает решение основных проблем в воспитании ребёнка: 
 развитие личности; 
 подготовку к самостоятельной жизни; 
 профессиональную подготовку. 

   Данная воспитательная программа на 2019-2020 учебный год является составной 
частью системы воспитательной работы в коррекционной  школе-интернате,  и 
предназначена для проведения воспитательной коррекционо-педагогической 
работы с детьми 10 классов, в возрасте от 16 до 18 лет с ограниченными  
возможностями здоровья. 
     Программа составлена с учетом социально-воспитательных стандартов и 
возрастных особенностей воспитанников.   Она реализуется по следующим 
направлениям развития личности:  духовно-нравственное; социальное; спортивно-
оздоровительное; общекультурное. 
Нормативно-правовойбазой для разработки Программы являются следующие 
нормативно- правовые документы: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Устав ОКОУ «Льговская  школа-интернат»; 
 План воспитательной работы на 2019-2020учебный год. 

Программа краткосрочная, рассчитана на 1 год. 
Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации 
создаются условия для понимания воспитанником 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. 
Основные формы работы: практические занятия, конкурсы, праздники, беседы, 
викторины, чтение художественной литературы, экскурсии. 
Ожидаемый результат: 
В ходе реализации программы у воспитанников десятого класса должны быть 
сформированы следующие навыки и умения адаптивного поведения: 
 Понимание необходимости учебной деятельности. 
 Морально-этические знания и убеждения. 
 Ценностное отношения к Родине. 
 Потребность в здоровом образе жизни. 
 Овладение коммуникативными моделями поведения в наиболее типичных 

ситуациях (школа, улица и т.д.). 
 Навыки социальной и личной компетенции. 

Основные цели и задачи воспитательной работы в группе. 
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Цель программы: 
 
 Устойчивое развитие личности воспитанника путем приобретения им 

социального знания, переживания ценности этого знания, формирование 
положительного отношения к общепринятым общественным ценностям, 
приобретение ребенком опыта самостоятельного действия. 
 

Задачи  программы: 
 
 Закреплять навыки самообслуживания; 
 Формировать трудолюбие путем привлечения воспитанников к выполнению 

бытовых обязанностей; 
 Развивать такие качества личности, как ответственность, организованность, 

дисциплинированность, умение  ориентироваться в различных жизненных 
ситуациях; 

  Работать над созданием дружного, благоприятного климата в коллективе; 
 Продолжить учебную, воспитательную и коррекционную работу в тесном 

сотрудничестве с родителями и классным руководителем; 
 Укреплять дисциплину в группе; 
 Создать условия для саморазвития и самореализации личности воспитанника, 

его успешной социализации в обществе; 
 Продолжить работу над повышением уровня культуры поведения, прививать 

навыки толерантности, учить общению друг с другом, со взрослыми, с 
младшими. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии    сформированности  навыков  поведения  у  воспитанников 
старшего школьного возраста. 
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 Знание культурных норм поведения и готовность к принятию культурных норм 

общества, способность управлять своим поведением, адекватно реагировать на 
других людей, избегать агрессивных форм общения; 

 Знание своих прав и обязанностей, знание о правонарушениях и 
ответственности за это; 

 Знание воспитанников, что они граждане России, знакомы с символикой, 
обычаями и обрядами; 

 Знание правил взаимоотношения между людьми, умение владеть своим 
настроением, мимикой лица, умение слушать, общаться в разных социальных 
группах, понимать эмоциональное состояние других людей, формулировать 
свои потребности; 

 Умение работать сообща, сотрудничать; учитывать желания и интересы других; 
 Иметь развитое воображение, творческое мышление; 
 Владение гигиеническими навыками, навыками самообслуживающего труда, 

знание о здоровом образе жизни. Понимание значения спорта и физкультуры 
для организма; 

 Умение жить и обеспечивать себя, заботиться о себе, планировать время, 
организовывать свой досуг и отдых. 

 

 

Основные итоги воспитательной работы в плане социализации школьников 
старшего возраста. 
 
 Воспитание и развитие культурного, порядочного, компетентного гражданина, 

осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 
соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 
настоящую и будущую деятельность в социуме; 

 Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 
взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на 
компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать 
социальной ответственностью за свои действия и поступки; 

 Формирование мотивации к активному и ответственному участию в 
общественной жизни    социума; 

 Формирование социально активной личности, способной к принятию 
самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в 
условиях постоянно меняющегося общества. 

 
 

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

1. Духовно- нравственное 

Цели: 
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  Формирование ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 
поведения старших школьников; 

 Расширение кругозора, развитие общей культуры; 
 Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

 Формирование у детей ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной 
и иной творческой деятельности; 

 Развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 
 Формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром; 
 Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 
 
Знать: 
 Основные  правила поведения в школе, общественных местах, иметь  

представления о базовых национальных российских ценностях; 
 Традиции школы, бережно  относиться  к ним; 
 Правила этики и культуры речи; 
 Овладеть навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

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

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
 Иметьпредставления о качествах личности: добрый, вежливый, правдивый, 

трудолюбивый, смелый, отзывчивый, заботливый, представления  о 
нравственных взаимоотношениях в семье . 

 
Уметь: 
 Правильно вести себя в общественных местах; 
 Соблюдать правила вежливости и красивых манер; 
 Видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять; 
 Относиться к окружающим с заботой и терпением, но при этом проявлять 

нетерпимость к дурным поступкам людей. 
 
 
 
 
 

2.Социальное. 

Цели: 
 Формирование понятия смысла человеческого существования, ценности 

существования других людей; 
 Воспитание доброжелательного, отзывчивого, внимательного отношения к 

окружающим; 



8 
 

 Коррекция эмоциональной децентрации (способность воспринимать и 
учитывать в своём поведении состояния, желания и интересы других людей); 

 Воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению; 

 Формирование ответственного отношения учащихся к окружающей среде; 
 Формирование умений включаться в специфические виды деятельности, 

которые способствуют получению значимых для себя и окружающих 
результатов, и социальную активность; 

 Вовлечение учеников в активную общественную жизнь школы и деятельность 
вне школы. 
 

Знать: 
 Самого себя и свои возможности; 
 Знать , принимать и выполнять правила и нормы поведения в школе, 

общественных местах; 
 Способы взаимодействия с людьми; 
 Знать и придерживается норм общения с педагогами; 
 Овладение знаниями и умениями в организации семьи, домашнего хозяйства, 

досуга; 
 Оздоровления и создания благоприятного психологического климата в семье. 
 
Уметь: 
 Уметь оценить свое поведение и поведение окружающих; 
 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; 
 Уметь устанавливать коммуникативные связи, соблюдать этически дисциплины 

и дисциплинарные дистанции в общении со взрослыми; уметь вливаться в 
специфические виды деятельности школы; 

 Пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 

 Выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке. 

  
3.Спортивно-оздоровительное. 

Цели:  
 Формировать у школьников систему знаний о здоровом образе жизни, 

мотивацию на сохранение своего здоровья; 
 Воспитывать ответственность за себя, свое здоровье, за свои поступки; 
 Развивать основные двигательные качества: физическую выносливость, силу, 

быстроту, ловкость; 
 Обучить оказанию первой медицинской помощи; 
 Мотивация здорового образа жизни и создание условий для ее реализации; 
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 Формирование у воспитанников позитивного отношения к самому себе, 
потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

 
Знать: 
 Владеть основами знаний о здоровом образе жизни; 
 Знать возрастные особенности организма и влияние на него алкоголя, никотина, 

наркотических и психотропных веществ; 
 Знать, что такое медицинский полис, лист нетрудоспособности; 
 О возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы  

на здоровье человека. факторы, влияющие на здоровье человека; 
 Причины некоторых заболеваний; 
 Причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
 Виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

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

 О пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
 Основные формы физических занятий и виды физических упражнений; 
 Знать и соблюдать  правила  личной гигиены, чистоты тела и одежды. 

 
Уметь: 
 Вести здоровый образ жизни; 
 Выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и физминуток на 

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

честной игры,  правила личной гигиены; 
 Применять на практике меры предосторожности при обращении с бытовыми 

электроприборами; 
 Оказать первую медицинскую помощь; 
 Принимать активное участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 Принимать решения в ситуациях, связанных с соблазном, говорить “нет” в 

опасных ситуациях. 
 
 
 
 

4.Общекультурное. 

Цели: 
 Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; 
 Формировать у учащихся такие качества, как культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности; 
  Помогать учащимся раскрывать внутренние резервы (способности, интересы, 

таланты, личностные качества);  
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 Создавать условия для развития творческих способностей учащихся; - 
расширять формы досуговой и развлекательной деятельности; 

 Обогащать культурное мировоззрение, прививать эстетический вкус через 
приобщение к миру культуры и искусства, расширение читательского 
кругозора. 

 
Знать:   
 Традиции  художественной культуры родного края; 
 Народные традиции проведения  праздников ; 
 Иметь  представление  об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего народа. 
 Знать о культуре взаимоотношений и поведения во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 
 Знать и  понимать взаимосвязь между человеком, обществом и природой. 

 
Уметь:  
 Быть доброжелательным, внимательным  к людям, быть готовым  к 

сотрудничеству и дружбе, уметь оказать  помощь тем, кто в ней нуждается; 
 Слушать и слышать партнёра, признавать  право каждого на собственное 

мнение и уметь  принимать решения с учётом позиций всех участников; 
 Уметь содержательно и разнообразно проводить своё время. 
 Уметь содержательно и разнообразно проводить своё время. 

 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Календарно- тематическое планирование 
 

 
№ 
п/п 

 
Название 
направления 

 
Тема внеклассного мероприятия 

 
Дата 

 
1 

 
Духовно- 
нравственное 

 
Беседы:«Вечные общечеловеческие 
ценности», 

 
В течение 
года 
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«О культуре поведения в школе», 
«Гармония жизни в нравственности»,  
«Родина в душе моей». 
 
Чтение художественной литературы 
духовно- нравственного направления, 
чтение газет «О событиях в стране». 
 
Подготовка к участию в школьных, 
районных и городских мероприятиях в 
честь памятных дат. 
 
Беседа-рассуждение «Добро не умрет , а 
зло пропадет» . 
 
Урок Добротолюбия  «Нравственные 
корни Добра и Зла» 
 
Этический час «Оправдана ли ложь во 
благо». 
 
Тематический час «Толерантность- к 
другим людям? К себе?» 
 
Беседа в рамках Дня Народного единства 
«В единстве наша сила». 
 
Беседа «День матери». 
 
Беседа «День Конституции России».  
 
Беседа-дискуссия «Права и обязанности 
граждан России». 
 
Диспут «Вирус сквернословия». 
 
Час виртуального путешествия «В 
путешествие по родной земле 
отправляясь…» 
 
Беседа «Традиции русского народа» 
(Мероприятие в рамках празднования 
Масленицы). 
 
Час размышления  «Истинный 

 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
Февраль 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
Март 
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патриотизм». 
 
Викторина «Я достойный житель моего 
края». 
 
Тематические часы «Дни воинской славы 
России», «Родина, мы помним о тебе…» 
 
Народные праздники и традиции 
(Рождество, Масленица , Пасха). 
 
Просмотр фильмов об охране 
природы. 
 
Беседы патриотической направленности о 
боевых подвигах русского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
 

 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 

 
2 

 
Социальное 

 

 
Акция «Очистим планету от мусора». 
(Уборка территории школы). 
 
Операция- практикум 
«Уют».(Благоустройство спален, классов). 
 
Организация работы органов 
соуправления в классе. 
 
Участие в благотворительной акции 
«Белый цветок». 
 
День пожилого человека. Изготовление 
открыток. 
 
 
 
Беседа к международному дню 
толерантности (16 ноября) «Мы- вместе». 
 
Беседа-игра «Моя будущая семья» 
 
Инструктаж по ПДД, ППБ с фейерверками 
и петардами во время зимних каникул. 
 
Акция «Друзья – пернатые. Помоги 

 
Сентябрь,       
Май 
 
Сентябрь,        
Май 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
Декабрь 
 
 
Декабрь-
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зимующим птицам». 
 
Круглый стол  “Я - талантлив!” 
(рассказ о своих талантах в классе) 
 
Диалог-рассуждение «Выходя из стен 
Интердома…» 
 
Практическое занятие «Мы 
договариваемся». 
 
Беседа «Отношение к старшим». 
 
Прогулка - размышление «Как природа 
вдохновляет людей». 
 
Операция «Помоги книге» - ремонт книг. 
 
Тимуровская работа «Спешите делать 
добро. Ветераны живут рядом!» 
 
Изготовление поделок «Умелые руки не 
знают скуки». 
 
Беседа с детьми, нуждающимся в особом 
внимании, о сознательном отношении к 
своим обязанностям. 
 
Чтение рассказов о ценности семьи. 
 
Акция по озеленению территории школы, 
класса. 
 
 
 
Организация дежурства по классу и 
школе. 

Февраль 
 
Январь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
Май 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 

 
3 

 
Спортивно-

оздоровительное 

 
Подвижные игры на улице «В движении – 
жизнь». 
 
Акция «Мой внешний вид –залог 
здоровья».  
 

 
В течение 
года 
 
Сентябрь 
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Просмотр видеоролика «В дыму табачного 
обмана». 
 
Беседа «Жевательная резинка - польза или 
вред». 
 
Викторина «Мой любимый вид спорта»  
 
 
Беседа «Путешествие по вселенной 
здоровья». 
 
Просмотр видеоролика «Алкогольная 
трясина». 
 
Час здоровья«Как предупредить болезни». 
 
Беседа «Первая доврачебная помощь». 
 
Час размышления «Нет наркотикам». 
 
Урок здоровья «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!». 
 
Конкурс рисунков «Мы за здоровье». 
 
Беседа «Правила безопасности на воде». 
 
Спортивно- развлекательное 
мероприятие «Самый меткий». 
 
 
 
Занятие- практикум «Если тебе 
предложили сигарету?» 
 
Шашечный турнир. 
 
 
Беседа «Твое здоровье и личная гигиена». 
 
Игра- соревнование «Мои спортивные 
достижения». 
 
Инструктажи по ОБЖ. 

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

 
4 

 
Общекультурное 
  

 
Подготовка  и участие в творческих 
конкурсах, выставках  школьного, 
муниципального, областного  и др. 
уровней. 
 
Тематические прогулки в пейзажные 
парки. 
 
Внешкольное конкурсное 
движение (конкурсы творческого харак- 
тера (музыкальные, художественные)). 
 
Мероприятия в рамках социальных 
проектов ( культпоход в ДК, музей). 
 
Оформление уголка класса. 
  
Участие в празднике, посвященном Дню 
Учителя. 
 
Подготовка к празднику Осени. 
Участие в конкурсе поделок из 
природного материала. 
 
Презентация «Памятные места нашего 
города». 
 
 
 
Подготовка к Новому году. Оформление 
кабинета, праздничной газеты. 
 
Викторина  «Навстречу будущей 
профессии». 
 
Мероприятие в рамках 
дня защитника Отечества. Конкурс 
рисунков «Слава защитникам Отечества!» 
 
Мероприятия в рамках 
празднования Масленицы. 

 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
Февраль 
 
 
 
Февраль 
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Выпуск плакатов, рисунков 
 «Моя мама – самая лучша!» 
 
Участие  в выставке  поделок 
«Пасхальный Благовест». 
 
Литературная гостиная «Дети и война». 
 
Поздравления к различным праздникам 
(День Учителя, День Матери, Новый год, 
День Защитника Отечества, День Победы , 
Международный Женский День и др.). 
 
Мероприятия в рамках 
юбилейных дат. 

 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список литературы: 
 
 «Беседы о правилах пожарной безопасности» Т.А.Шорыгина; 
 «Беседа о хорошем и плохом поведении» Т.А.Шорыгина; 
 Б.П.Брунов«Воспитание учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида»; 
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 В.П. Созонов «Организация воспитательной работы в классе». Образовательный 
центр «Педагогический поиск». Москва, 2000. 

 Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения»; 
 Джуди  Галенс, Нэнси Пир   «Книга ответов для почемучки»; 
 «Досуг и занятия в группе продленного дня» А.В.Ястребова, О.И.Лазаренко; 
 Е.Д. Худенко « Система воспитательной работы в коррекционном учреждении». 

– Волгоград: Учитель, 2011 311с. 
 Е.М.Минскин « Игры и развлечения в группе продленного дня»; 
 Журналы «ПедСовет», «ШИК»; 
 З.А.Ефанова  «Классные часы»; 
 Интернет-ресурсы; 
 И. В. Цветкова « Как создать программу воспитательной работы: Метод. 

Пособие» - М.: Просвещение,2006 
 Л.Г.Королева  «Основы этических знаний»; 
 Л.И.Виноградова «Сценарии школьных праздников»; 
 Н.И.Дереклеева «Справочник классного руководителя»; 
 Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе – интернат, детском доме: Пособие для воспитателей и 
учителей. – М.: АРКТИ, 2005 г.; 

 Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей 
и студентов дефектолог.ф-ов пед. ин-тов/ Под ред. В.В.Воронковой – М.: 
Школа- Пресс, 1994.- 416с.; 

 Т.М. Кумицкая « Юности честное зерцало. Программа по нравственному 
воспитанию школьников, сценарии мероприятий» 2005. 

 Ю.Г.Хацкевич  «Игры в школе». 
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                                                        Пояснительная записка. 

Данная программа предназначена для проведения воспитательной коррекционно-
педагогической работы с воспитанниками ГПД в возрасте от 14 до 17 лет с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Группа продленного дня - одна из форм общественного воспитания детей, которая 
имеет большие возможности для комплексного решения учебно-воспитательных и 
оздоровительных задач. Программа рассчитана на один год. 

      Программа воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
отражает современное понимание процесса воспитания детей данной категории. 
Оно основывается на закономерностях развития в школьном возрасте, являющимся 
уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается 
основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 
возможностей, воспитание самостоятельности и дальнейшей социализации. 
      Программа составлена  с соблюдением «Конвенции о правах ребенка», Закона 
«Об образовании»,  с учетом Программы развития школы на 2019- 2020 учебный 
год,  Устава школы, согласно Плана воспитательной работы на 2019- 2020 учебный 
год. 
Актуальность  данной программы состоит  в том, что она максимально направлена на 
развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного, здорового члена 
общества, инициативного и думающего, формирование детского интеллекта, а так же  
целенаправленное развитие у ребенка познавательных психических процессов: 
внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления и раскрытие творческого 
потенциала каждого ребенка. 

      Данная программа включает в себя следующие  направления :   

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

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания: 
научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 
единство требований к построению системы воспитания детей. 

Результативность программы : программа направлена на оказание комплексной 
помощи воспитанникам, результат предполагаемой помощи будет способствовать 
более успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья  к жизни  в обществе. 
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           Основные цели и задачи воспитательной работы в группе. 

Целью воспитательной работы в группе является: формирование полноценной 
психически и физически здоровой личности, способной строить жизнь, 
достойную человека. 
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 
разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную 
среду через выполнение следующих задач: 
• изучение личности ребёнка, принятие его и оказание ему поддержки; 
• изучение и воспитание ценностных отношений, культуры поведения, 
общения и дисциплинированности; 
• приобщение ребёнка к здоровому образу жизни; 
• организация работы по профилактике и предупреждению асоциального 
поведения учащихся; 
• воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств, 
нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой активности; 
• обучение самоуправлению, введение коллективных форм 
жизнедеятельности в классе и в школе; 
• максимальное (в данных условиях) развитие детей, их познавательных 
интересов творческих способностей,  умений, навыков самопознания и 
самообразования, способствующих дальнейшему развитию личности; 
• формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед 
собой и обществом, будущими поколениями, за результатами своей 
деятельности в социальной, природной и культурной среде; 
• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности; 
• проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися; 
• создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 
Основным назначением воспитательной работы  является формирование 
личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 
самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным 
человеком XXI века, дать возможность и создать условия для индивидуального 
выбора образа жизни, научить её делать выбор и находить способы его 
реализации. 
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                    Критерии сформированности навыков поведения. 

    -устанавливает природные взаимосвязи и закономерности; 

-умеет решать проблемные ситуации, возникающие в процессе общения с 
людьми; 

-умеет предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

-умеет ориентироваться в предметно- бытовой среде; 

     -владеет всеми видам доступной  игровой деятельности; 

    -в классе свободно общается с детьми, редко проявляет чувство 
конфликтности; 

-принимает систему общепринятых правил и требований; 

- умеет устанавливать коммуникативные связи и соблюдает этическую и 
дисциплинарную дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

-имеет правильных представлений об окружающем мире 

-может при напоминании самостоятельно исправить неопрятность во внешнем 
виде; 

-участвует в жизни класса и школы при мотивации и поддержке педагога; 

-может самоорганизовать себя при предоставлении занятий на выбор; 

-имеет потребность в соблюдении навыков самообслуживания; 

-пользуются городским транспортом; знает назначение городских учреждений; 

     -принимает  и выполняет  правила и нормы поведения в школе,    
общественных местах; 

    -умеет оценить свое поведение и поведение окружающих.  

                        Итоги работы в плане социализации: 

Выполняет и соблюдает общепринятые нормы поведения; 

является всесторонне развитой личностью; адаптирован к жизни в обществе 
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                Направления воспитательной работы, требования к уровню подготовки. 

                                                          Духовно- нравственное 

Цель: 
- формировать у воспитанников соответствующие  знания 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;  

-формировать уважительное отношение к народам мира, человечеству, 
представителям других национальностей, к своей национальности, ее 
культуре, языку, традициям и обычаям; 

- максимальное сближать  интересы родителей и педагогов по формированию 
развитой личности; 

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

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

 Знать и уметь: 

- устанавливает родственные связи в рамках “Я и моя семья”; 

-проявляет интерес к школьной жизни, испытывает потребность в общении 
вне школы, проявляя интерес к школьному окружению; 

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

-уважает старших, помогает младшим; 

- положительно относится к  совместному проведению досуга детей и 
родителей; 

 - проявляет интерес к историческому прошлому своего края; 

-знать  особенности природы родного края; 

-имеет представление об героическом прошлом своей Родины; 

- знает название своего города, историю происхождения названия; 

-знает достопримечательности города, памятные места. 
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                                                      Социальное 

Цель: 

-формировать правильное  восприятие  ребенком системы школьных правил и 
требований; 

-формировать умение решать проблемные ситуации, возникающие в процессе 
общения с окружающими; 

-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. 

Знать и уметь : 
 
-знает последовательность трудового процесса; 

-умеет классифицировать признаки профессий; 

-может найти отличия видов трудовой деятельности; 

-умеет ухаживать за одеждой самостоятельно, 

-проявляет интерес к трудовой деятельности окружающих; 

-самостоятельно выполняет трудовые процессы в повседневной жизни; 

-проявляет интерес к определенным профессиям; 

-самостоятельно дежурит по классу; 

-бережно относится к результатам труда; 

-применяет в речи словарь, соответствующий определенной профессии; 

-старается следить за своим внешним видом, одеждой, может при напоминании 
самостоятельно исправить неопрятность во внешнем виде; 

-участвует в жизни класса и школы при мотивации и поддержке педагога. 

-имеет  потребность в соблюдении навыков самообслуживания; 

      -умеет различать конфликтные ситуации во взаимоотношениях и избегать их. 
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                                      Спортивно- оздоровительное 

    Цель: 

-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; 

-воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи; 

-учить умению самостоятельно начать игру и играть по правилам. 

-формировать у воспитанников  культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья; 

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

  Знать и уметь: 

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

-знать названия игр и играет по правилам; 

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

- играть дружно, справедливо оценивать свои результаты; 

-  самостоятельно организовать игру. 

-имеет негативное отношение к вредным привычкам; 

-с удовольствием занимается спортом и физкультурой; 

-принимает  участие в спортивных мероприятиях; 

-ежедневно делает зарядку; 

-соблюдает режим дня. 
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                                                  Общекультурное 

Цель: 
 

-формировать у воспитанников  умение устанавливать коммуникативные связи и 
соблюдение этической и дисциплинарной дистанции при взаимодействии с 
окружающими людьми; 

-формировать  правильные представления об окружающем мире; 

- учить устанавливать  природные взаимосвязи  и закономерности; 

-расширять  возможности воспитанников  для  их самореализации ; 
  -создавать условия для разностороннего и свободного развития личности;   
-создавать условия  для равного проявления воспитанниками группы своих 
индивидуальных способностей во внеурочной деятельности; 
-использовать активные и нестандартные формы внеклассной деятельности 
детей, отвечающих их интересам и возможностям; 
-расширять  возможности для самореализации обучающегося. 
 
          Знать и уметь: 
 
-устанавливать природные связи более сложные по структуре, содержащие 
сравнение; 

-проявлять интерес к самостоятельному ухаживанию за растениями и 
животными; различать видовые понятия природы; 

-хорошо ориентироваться в предметно- бытовой среде; 

-владеть правилами техники безопасности жизнедеятельности. 

-может самостоятельно выполнить творческую работу; 

-уметь использовать все выразительные средства  с направляющей помощью 
педагога; 

-принимать активное участие в школьных вечерах и праздниках; 

-является участником смотров художественной самодеятельности ; 

-сосредоточенно слушает  чтение произведений и осознанно просматривает 
предложенные фильмы и программы. 
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                                         Календарно- тематическое планирование. 

 

№ 

 

Название 

направления 

 

Тема внеклассного мероприятия  Дата                                                             

 1. Духовно 

нравственное 

  Информационный час  « Правила 
школьной жизнедеятельности» 

 
Информационный час   « Моя семья- 

моя крепость» 
 
Диспут  «Праздники и семейные 

традиции моей семьи» 
 
 Информационный час  «Мои права и 

обязанности» 
 
 Викторина «Закон и я» 
 
Информационный час «Православные 

праздники и традиции» 
 
Информационный час «Правила 

поведения в общественных 
местах» 

 
Информационный час «История 

новогодних карнавальных 
костюмов» 

 
 Информационный час « Истории 

крещения Руси» 
 
 Дискуссия «Защитники отечества» 
 
 
 Информационный час «День 

освобождения Льгова» 
 
Информационный час «День 8е марта. 

История возникновения 

Сентябрь 
            
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
Декабрь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
Март 
 
 
Март 
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праздника» 
 
Информационный час «Исторические 

памятники  города Льгова» 
 
 Информационный час « История 

покорения  космоса» 

Акция  «Мы помним победителей!»  

 
 
 Апрель 
 

Май 

 2. Социальное Уборка школьной территории «Сделаем 

мир чище!» 

 Кружковая работа. Вышивание бисером   

«Герб города Курска» 

Уборка территории  «Трудовой десант» 

 Кружковая работа. Квиллинг.   

«Волшебная осень» 

Уборка школьного коридора «Мы за 

чистоту» 

Информационный час «Все работы 

хороши- выбирай на вкус!» 

Кружковая работа.   «Мастерская Деда 

Мороза» 

 Викторина «Люди труда в русских 

народных сказках» 

Викторина «Труд в пословицах и 

поговорках» 

Диспут«Кем быть? Моя будущая 

профессия» 

Викторина  «Терпенье и труд все 

перетрут!» 

Уборка школьной клумбы «Сделаем мир 

красивее!» 

  Сентябрь      

 

  Сентябрь 

 

  Октябрь 

 

   Октябрь 

 

    Ноябрь 

 

    Ноябрь 

 

   Декабрь 

 

   Декабрь 

 

   Январь 

 

  Февраль 

 

  Март 

 

 Апрель 
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Уборка территории школы «Мы за 

чистый город!» 

 

      Май 
 3. Спортивно 

оздоровительное 

 Спортивный час  «На зарядку 

становись!» 

 Дискуссия «Мои любимые виды 

спорта» 

Динамический час на свежем воздухе  

«Играем, веселимся, мечтаем» 

 Информационный час  «Мифы о 

наркотиках. Правда и 

вымысел» 

Спортивные соревнования (настольные 

игры)  «Турнир по шашкам» 

Информационный час  «Олимпиада : с 

древних времен до наших 

дней» Спортивное развлечение 

«Смелые, ловкие , умелые!» 

Информационный час «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Спортивное развлечение       «Мы любим 

эстафеты» 

Игры на воздухе  «Футбол» 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 Октябрь 

 

Октябрь 

 

 Ноябрь 

 

 

 Декабрь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

  Май 

 4. Общекультурное Информационный час «Права и 

обязанности пешеходов» 

Диспут «Как мы обращаемся друг к 

другу» 

Информационный час «Правила 

обращения с 

электроприборами в быту» 

Сентябрь 

 

 Октябрь 

 

Октябрь 

 

  Ноябрь 
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Осенний бал «В гостях у осенней 

сказки» 

Информационный час «Правила 

поведения во время гололеда» 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодний праздник «Волшебная 

елка» 

Информационный час «Безопасность в 

школе и дома» 

Конкурс рисунков «Волшебница- Зима!» 

Информационный час «Как защитить 
себя от опасных веществ в 
быту» 

Праздник, посвященный Дню 
Защитника Отечества. 

 
Выставка поделок «Подарок маме» 
 
 Информационный час « История 

возникновения Льгова и 
знаменательные даты» 

 
Диспут «Космонавты…что я о них 

знаю?» 
 
Информационный час  «Свято- 

Николаевский храм :  истории 
возникновения » 

 
Концерт, посвященный Дню Победы 
 
Информационный час «Помнит сердце, 

не забудет никогда!» 
 
Возложение цветов к памятнику 

солдату- освободителю. 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 Декабрь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Февраль 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 

Апрель 

 

 
Май 
 
Май 
 
 Май 
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                                              Пояснительная записка. 

  Основой организации воспитательной работы в условиях коррекционной школы-
интерната является понятие о «социализации», вхождение ребенка в социальную 
среду, усвоение им социального опыта, освоение и приобретение системы социаль-
ных связей. 
Рабочая программа по воспитательной работе для  воспитанников  школы-интерната  
составлена   с соблюдением «Конвенции о правах ребёнка», закона  РФ «Об образо-
вании»,  с учётом  Программы развития школы на 2019- 2020 год, Устава школы, со-
гласно  Плана воспитательной работы на 2019 – 2020 год.  
  Воспитательная программа на 2019-2020 учебный год является составной частью 
системы всей воспитательной работы в школе-интернате и составлена в соответ-
ствии с целями и задачами обучения и воспитания.  
  Программа составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, возраст-
ных и индивидуальных особенностей воспитанников старшего возраста, их интере-
сов и потребностей, на основе проводимой в школе внеклассной работы. Актуаль-
ность программы заключается в определении комплекса условий и средств воспита-
ния, обучения, оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на основе 
имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом. 
  Данная программа включает в себя 4 направления внеурочной деятельности: ду-
ховно – нравственное, социальное, спортивно – оздоровительное и общекультурное 
воспитание. Она предусматривает физическое, умственное, нравственное, трудовое 
и эстетическое воспитание. 
  Внеурочная деятельность воспитанников должна быть направлена на их культур-
но-творческую, оздоровительную деятельность, высокий уровень самосознания, 
способность сделать правильный нравственный выбор. В условиях школ – интерна-
тов формируется особая личность, которая часто недостаточно подготовлена к 
большинству ситуаций жизни. Каждый воспитанник  школы  имеет индивидуальные 
специфические особенности. Эффективная коррекционная помощь таким детям 
предполагает целостное, комплексное воздействие на интеллектуальные, эмоцио-
нальные и личностные компоненты психики в их системном единстве, для развития 
и коррекции эмоциональной сферы обучающихся с ОВЗ. Воспитатель должен умело 
использовать любое воздействие, способствующее  достижению цели, состоящей в 
коррекции недостатков  эмоциональной сферы детей с ОВЗ. 
 
 

 

 

 
 
 
 

            



                   Основные цели и задачи воспитательной работы в группе. 
 

Цель: 
- создание условий для формирования, становления и развития личности воспитан-
ника   с ограниченными возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и ра-
ботать в современных социально-экономических условиях. 
 
Задачи: 
-  укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
-  формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание право-
вой культуры;  
-  развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия; 
-  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 
народным традициям; формирование экологической культуры; 
-  формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных инте-
ресов и склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопреде-
лению. 
- создать условия для воспитания социально адаптированной личности. 
- становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении школьника, а 
также воспитание у него положительных личностных качеств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                        Критерии сформированности навыков поведения у  
                           воспитанников старшего школьного возраста. 

 
 

-    Знать «Какой я?», «Что я могу?», быть уверенным в самом себе; 
-    иметь адекватное понимание своих возможностей, способностей, характера,  
знать   свои «сильные» и «слабые» стороны; 
-   уметь общаться в разных социальных группах; 
-    иметь навыки речевого, жестового общения; 
-    владеть своим настроением; мимикой лица; 
-    знать  правила взаимоотношений между людьми; 
-    уметь улыбаться, спорить, избегать драки, конфликта; 
-    уметь работать сообща, сотрудничать; учитывать интересы других; 
-   понимать значение спорта, физкультуры для организма. 
-   владеть элементами какого-либо вида спорта; 
-   иметь скоординированную походку, навыки посадки при учебе, еде; позы при 
сне, беге, ходьбе; 
-   иметь развитое воображение, элементы творческого мышления; знать о широком 
аспекте творческих профессий и понимает их значение для жизни человека; осозна-
ет прекрасное и сам стремится быть красивым; 
-   уметь самостоятельно заниматься каким-либо видом творчества; 
-   владеть навыками самообслуживающего труда и выполнять работы по 
 дому, участку; убирать, мыть, стирать, гладить, чистить,                                             -
иметь представления о видах профессий, труде и зарплате; осознают связь между 
благополучием человека и его трудом; знать и уметь обращаться с деньгами; 
-  иметь представление о правонарушениях и ответственности за это; 
-  знать, что они граждане России; быть знакомы с символикой, обычаями и обряда-
ми.   
                                             
                                                                                                                                        

 
Основные итоги воспитательной работы в плане социализации         

школьников старшего школьного возраста. 
  Итогом социализации воспитанников старшего возраста является умение сочув-
ствовать, оказывать поддержку, адекватно реагировать на свой успех и неуспех, 
применять правила этикета в повседневной жизни, знание навыков культуры пове-
дения и общения с людьми, сознательного отношения к своим поступкам. 

 
 
 
 
 
 



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

 
                         1.Духовно- нравственное. 
 

Цели: 
- Формировать духовно- нравственные ориентиры; 
- Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- Формирование у школьников почтительного отношения к родителям, 
   осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
- Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого  
   потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной,  
   социально- ориентированной деятельности на основе нравственных  
   установок и моральных норм. 
-  Воспитывать культуру поведения и сознательную дисциплину. 
 
Знать:   
- Основные правила поведения в школе, общественных местах, иметь  
   представления о базовых национальных российских ценностях. 
- Правила этики и культуры речи. 
- Традиции школы, бережно относиться к ним. 
- Овладеть навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения 
  к взрослым, сверстникам, старшим и младшим детям. 
- Иметь представления о нравственных взаимоотношениях в семье. 
 
Уметь: 
- Правильно вести себя в общественных местах, 
- Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 
- Уважать чужое мнение, проявлять тактичность и доброжелательность в  
  общении. 
- Быть отзывчивым к чужому горю, различать добро и зло,  
  давать правильную оценку своим поступкам и поступкам других.  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
                                                 2.Социальное. 
 
 
Цели: 
- Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и  
   оценивать отношения в социуме. 
- Формирование психологической культуры и коммуникативной  
   компетенции для обеспечения эффективного и безопасного  
   взаимодействия в социуме. 
- Становление гуманистических и демократических ценностных 
   ориентиров. 
- Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
- Воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,  
   заботливого отношения к старшему поколению. 
 
Знать: 
- Способы взаимодействия с людьми; 
- Знать и придерживаться норм общения с педагогами; 
 
Уметь: 
- Уметь устанавливать коммуникативные связи, соблюдать этические  
  дисциплины и дисциплинарные дистанции в общении со взрослыми; 
- Уметь вливаться в специфические виды деятельности школы; 
- Проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 
   в выполнении учебных и трудовых заданий;  
- Устанавливать дружеские взаимодействия в коллективе, основанные на                                     
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- Правильно вести себя в общественных местах; 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                    3.Спортивно- оздоровительное. 
 
Цели: 
- Формирование здорового жизненного стиля и реализация 
  индивидуальных способностей учащегося; 
- Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности,  
  сознательного  стремления к ведению здорового образа жизни; 
- Развитие чувства ответственности за своё здоровье и здоровье  
  окружающих людей; 
- Профилактика вредных привычек; 
- Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 
  полноценного физического развития и формирование здорового образа 
  жизни; 
-Формирование у детей гигиенического поведения; 
 
Знать: 
- О роли физической культуры и спорта для здоровья человека. 
- О факторах влияющих негативно на здоровье человека; 
- Причины некоторых заболеваний обусловленных вредными привычками; 
- О пользе физических упражнений; 
- Основные формы физических занятий и виды физических упражнений; 
- Знать и соблюдать правила личной гигиены, чистоты тела и одежды; 
 
Уметь: 
- Выполнять санитарно- гигиенические требования: соблюдать личную           
  гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течении дня; 
- Выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и физминуток  
  на занятиях, соблюдать правила питания; 
- Соблюдать технику безопасности при занятиях спортивными играми; 
- Правила организации подвижных игр на воздухе и в помещении. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                 4. Общекультурное. 
 

Цели: 
- Создавать условия для развития творческих способностей учащихся,  
  расширять формы досуговой и развлекательной деятельности; 
- Формировать у учащихся культуру поведения, эстетический вкус, уважение   
  к личности;  
- Обогащать культурное мировоззрение, прививать эстетический вкус через 
  Приобщение к миру культуры и искусства, расширение читательского  
  кругозора; 
- Помогать детям раскрывать внутренние резервы (способности, таланты); 
 
Знать: 
- Иметь представление об эстетических идеалах и  художественных 
  ценностях  культуры своего народа; 
- Традиции художественной культуры родного края; 
- Народные традиции проведения праздников. 
 
Уметь: 
- Видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в  
   пространстве школы и дома; 
- Быть доброжелательным, внимательным к людям, готовым к  
  сотрудничеству и дружбе, уметь оказать помощь тем, кто в ней  
  нуждается; 
- Признавать право каждого на собственное мнение и уметь принимать  
  решения с учётом позиций всех участников. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно- тематическое планирование 

 
 

 

 № 
п/п 

Название направления           Тема внеклассного 
              мероприятия 

Дата 

1. Духовно- нравственное Информационные часы, уроки мужества: 
«Правила школьной жизнедеятельно-
сти» 
«День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 
День памяти детей Беслана» 
Конкурс стихов о Родине, России 
Ролевая игра «Азбука права» 
Урок истории «День героев Отечества в 
России» 
«День народного единства и согласия» 
День Конституции 
 
День воинской славы России - День сня-
тия блокады города Ленинграда (1944г.) 
(Беседа. Просмотр видеоролика) 
«Рождественские посиделки» 
 
Исторический экскурс «Сталинградская 
битва» 
Выпуск поздравительных боевых лист-
ков, посвященных «Дню Защитника 
Отечества» 
 
Линейка памяти. (День освобождения г. 
Льгова от фашистов) 
Линейка памяти. (День Победы). 
Посещение музеев. 
Фотовыставка «Герои былых времён» 
Неделя воинской славы 
Фестиваль «Песни Победы» 
Индивидуальные беседы с родителями о 
поведении в школе и дома, взаимоотно-
шениях в семье. 
 
 
 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

январь 

 

январь 

февраль  

 

февраль 

 

март 

май 

май 

в течении 
учебного 
года 



 

 
 

 
 

 

 

2. 

 

 

Социальное 

 

 

 
Кто если не мы» (акции помощи ветера-
нам В.О.В., ветеранам Труда, инвали-
дам, людям оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации). 
Экологическая акция «Мусору нет!» 
 
Дни благотворительности и милосердия 
 
Акция «Открытка ветеранам педагоги-
ческого труда» (к Дню Учителя) 
 
Участие в социальном проекте «Чистый 
город» 
 
Операция «Ручеёк милосердия» (к дека-
де Международному дню толерантно-
сти) 
Акция «Домик для птиц» 
 
Акция «Подарок малышам» 
 
Акция «Вахта памяти» 
 
 
«С чего начинаем уборку» 
«Самообслуживание в классе и дома» 
Экскурсия на производственные пред-
приятия города 
 
Беседа «Дорога в завтра: твоя будущая 
профессия» 
Акция «Посади цветок» 
 
Проведение трудовых десантов 
 

 

В течении 
года 
 
сентябрь 
 
1 раз в 
четверть 
 
октябрь 
 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

в течении 
года 

апрель 

май 

май 

ежене-
дельно 

 



 
 

 

3. 

 

Спортивно - оздоро-
вительное 

 
Информационные часы, беседы: 
«Чистота-залог здоровья» 
«Здоровая семья-здоровый ребёнок» 
«О вреде курения и спиртных напитков» 
 
Диспут «Не навреди себе», приурочен-
ный к Всемирному дню отказа от куре-
ния 
Спортивный праздник «Зов джунглей» 
Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень – 2019» 
 
Викторина «Царство здоровья» 
 
«Олимпийцы среди нас» (зимние эста-
феты) 
Военно-спортивные соревнования «Са-
мый сильный» 
«Жизнь без наркотиков» (занятия в рам-
ках Международного дня борьбы с 
наркоманией) 
Флешмоб «Счастлив тот, кто здоров» 
Конкурс фотоколлажей «Cолнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья» 
 
Маршрутная  игра «Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу» 
 
Утренняя гимнастика, физминутки, ди-
намические паузы 
 
День здоровья 
 
 
Конкурсы подвижных игр (между клас-
сами) 
 
Настольные игры 
 
 
 

 

сентябрь 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
1 марта 
 
 
Март 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
еже-
дневно 
 
сен-
тябрь, 
май 
 

в тече-
нии года 



 
 

 

4. 

 

Общекультурное 

 
 
Беседа «Как я провел лето» 
 
Всероссийский урок «Экология и энер-
госбережение» в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения 
«Вместе. Ярче» 
 
Выставка  декоративно-прикладного 
творчества  «Осень в подарок…» 
Вечер отдыха «Традиции осени» 
 
«Мир школьной библиотеки» (к  Меж-
дународному дню школьных библио-
тек 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
 
Мастерская поделок «Новогодний ка-
лейдоскоп»  
«Рождество Христово» 
«Щит Родины», «Армейский калейдо-
скоп» 
 
Международный день родного языка 
 
«Прощай, Масленица». (участие в кон-
курсно-развлекательной программе) 
 
«Женский праздник, какой он» 
 
Неделя доброты и вежливости 
 
Эрудит-аукцион «Знания- сила» 
 
«Пасхальный сувенир» (выставка по-
делок) 
«День победы» (изготовление откры-
ток, сувениров, газет) 
 
 

 

сентябрь   

     8  

октября  

  

октябрь 

октябрь 

 

25 ок-
тября 

28-31 
октября 

декабрь                                                
январь                
февраль 

21 фев-
раля 

Февраль 

   

              
март  

март                   
апрель              

апрель 

май 

 



 
 

Участие в областной выставке детско-
го творчества, смотре художественной 
самодеятельности 
 
«Последний звонок» 
«Выпускной бал» 

март  

апрель 

 

май 



                                     
                                                      Список литературы. 
 
     - ,,Система воспитательной работы в коррекционном учреждении:  
        планирование, развивающие программы, методическое обеспечение,,      
        2011г. 
     - ,,Игры и развлечения в группе продлённого дня,, Е.М.Минскин. 
     - ,,Основы этических знаний,, Л.Г.Королёва. 
     - ,,Сценарии школьных праздников,, Л.И.Виноградова. 
     - ,,Воспитание учащихся специальной (коррекционной) школы 8 вида,, 
        Б.П.Брунов. 
     - ,,Классные часы,, З.А.Ефанова. 
     - Интернет- ресурсы. 
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Название курса Воспитательная программа 

Группа  №6 

Составители  Прозорова Т.А. 

Цель курса -создание условий для формирования, становления и 
развития личности воспитанника с ОВЗ, умеющей 
полноценно жить и работать в современных социаль-
но-экономических условиях 

Структура курса 1.Содержание. 

2.Пояснительная записка. 

3.Основные цели и задачи воспитательной работы в 
группе. 

4.Критерии сформированности навыков поведения, 
основные итоги воспитательной работы в плане соци-
ализации. 

5.Направления воспитательной работы, требования к 
уровню подготовки учащихся по данному направле-
нию. 

6.Календарно-тематическое планирование. 

7.Список литературы. 
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Пояснительная записка 
 

       Программа составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, 
возрастных индивидуальных особенностей воспитанников 13-15 лет, 
рассчитана на 1 год. Работа осуществляется во второй половине дня, с 
учетом их индивидуальных возможностей. 
 
  Внеурочная деятельность организуется в школе по следующим 
направлениям развития личности: (духовно-нравственное, социальное, 
спортивно-оздоровительное, общекультурное).  
    Внеурочная деятельность  школьников понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  
  
  В данной программе доминирующими (приоритетными) в воспитании 
являются следующие виды деятельности: трудовая (формирование 
профессионально-трудовых навыков воспитанников и подготовка детей к 
самореализации в жизни); спортивно-оздоровительная   (охрана и укрепление 
здоровья воспитанников, пропаганда здорового образа жизни) и правовая 
(воспитание правовой культуры, сознательной дисциплины и культуры 
поведения) деятельности. 
    
 Актуальность программы обусловлена индивидуальными особенностями 
детей с нарушением интеллекта. Данная программа разработана с целью 
развития познавательных потребностей и способностей каждого учащегося, 
обеспечивая воспитание свободной личности. 
   
 Программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах ребенка», 
Закона «Об образовании», с учетом Программы развития школы на 2019-
2020 уч.г., Устава школы, согласно Плана воспитательной работы на 2019-
2020 уч.год. 

 
Результатом реализации данной программы является  овладение 

навыками общения в коллективной деятельности, умение сделать 
самостоятельный выбор в пользу нравственного образа жизни. 
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Цели и задачи воспитательной работы в группе 

Целью программы 
 

 
Полноценное и активное развитие личности учащихся 7 классов при условии 
перспективы личностного роста, присвоение им системы знаний и 
практических навыков, умений и действий, направленных на его 
самопозиционирование в современном обществе, как человека с равными  
возможностями. 
 
 
 

   
 
                                   Задачи программы 

 
• Формирование нравственных знаний; 
 
• Развитие умения видеть красоту природы, труда, творчества; 

 
• Развитие чувства товарищества, взаимопомощи; 

 
• Организация работы по сплочению воспитанников в классе, 

формирование детского школьного коллектива (вовлечение всех 
детей во внеклассные дела, участие в общешкольных 
мероприятиях, проведение бесед, экскурсий); 

 
• Проведение систематических работ по изучению норм поведения 

в классе, в семье воспитанников; 
 

• Воспитание чувства уважения к людям, бережное отношение к 
природе, к школьному имуществу, к личным вещам. 
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Критерии сформированности навыков поведения 
 
 

Владеет приемами и навыками межличностного общения: 
          
          - умеет осуществлять совместную деятельность с другими лицами, т.е. 
согласовывать цели, задачи, средства, способы совместной деятельности, 
анализировать ее результат; ставить в совместной деятельности личностно 
значимые цели, не быть в плену коллективных решений, не растворять свою 
личность в общей «массе». Иметь навыки кооперирования с другими для 
решения общей задачи, уметь сочетать ее с собственными интересами; 
      
        -   имеет навыки общения со старшими, младшими, сверстниками; 
умеет общаться с противоположным полом в соответствии с правилами, 
традициями; имеет знания и умения по созданию семьи, регулированию 
семейных отношений. 
       
        - знает себя и свои возможности, особенности эмоционально-
поведенческих реакций, что позволит более осознанно найти достойный 
выход из сложных жизненных, личностно значимых ситуаций. 
        - знает и понимает не только свои достоинства, «сильных» сторон, но и 
«слабых», недостатков; способен анализировать свои ошибки и на этой 
основе обогащать жизненный опыт навыками позитивного решения 
возникающих проблем. 
        
          Взрослость, способность быть самостоятельным и ответственным, 
получать от этого удовлетворение. 
       Эмоциональное здоровье, способность к эмоционально-поведенческой 
саморегуляции. 
        Толерантность (способность к терпению, терпимости). 
 

Основные итоги воспитательной работы в плане социализации 
 
 

Создание условий для формирования социально-адаптированной личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 
ориентироваться в современных социо-культурных условиях. 
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Направления воспитательной работы, требования к уровню подготовки 
учащихся по данному направлению 

 
1. Духовно - нравственное 

 
Цель: 
- социально – педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 
базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям к контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 
 

Задачи: 
-формирование основ нравственного самосознания личности;  

 
 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека 

 
 

Уметь: 
 

  - осознавать ответственность за свое поведение, за поступки и 
правонарушения окружающих; 
 
- сформировывать  патриотические чувства: любовь к Родине, к родному 
краю, к земле где родился и вырос; чувство гордости за свою страну; 
 
- формировать готовность к защите Родины. 

 
Знать: 
 

- знать и понимать свои права. Уметь их отстаивать без нарушения 
правовых и этических норм; 

     
    - признавать свои обязанности как члена общества; 

  
- знать значение таких понятий, как государство, закон, право, 
Конституция. 
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2. Социальное 
 
Цель: 
- создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 
гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
 
Задачи: 
- развитие коммуникативных навыков  воспитанников в процессе общения; 
- формирование представлений о правилах поведения в образовательном  
учреждении, дома, на улице, в общественных местах, в природе;  
- воспитание первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях; 
- воспитывать уважение к труду и результатам труда; 
- воспитывать любовь к школе как к второму дому. 
Уметь: 
- умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами 
этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте; 
- уметь воспитывать интерес ученика к самому себе, желание 
совершенствовать развитие волевых качеств ученика, способности к 
самокритике своих сильных и слабых сторон. 
- умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
- навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по 
сезону и в соответствии с занятиями; 
- навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 
окружающей действительности 
- уметь применять на практике знания, умения, навыки по 
самообслуживанию и житейские навыки 
-участвовать в социально – преобразующих видах деятельности. 
 
Знать: 
- знать правила взаимоотношений между людьми; 
- знать элементы позиции доверия и уверенности в самом себе. 
 - быть готовым выполнять любой вид деятельности по самообслуживанию, 
владеть орудиями и предметами ручного труда, знать основы безопасности 
жизни и деятельности;  
-навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 
окружающей действительности. 
- знать о проводимых вшколой акциях на муниципальном и региональном 
уровне. 
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3.Спортивно - оздоровительное 

 
Цель: 
- воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 
формирование. 
Задачи: 

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

 
Уметь: 

 
- иметь полное представление о пользе занятий физической культурой и 
спортом; 
- добросовестно выполнять гигиенические навыки;  
- уметь ухаживать за своим телом;  
-уметь поддерживать желаемый уровень привлекательности своей 
внешности, быть опрятным, аккуратным (в одежде, манерах, прическе и т.д.). 
-уметь осуществлять совместную деятельность с другими лицами, т.е. 
согласовывать цели, задачи, средства, способы совместной деятельности, 
анализировать ее результат; ставить в совместной деятельности личностно 
значимые цели, не быть в плену коллективных решений, не растворять свою 
личность в общей «массе». Иметь навыки кооперирования с другими для 
решения общей задачи, уметь сочетать ее с собственными интересами. 
 
Знать: 
   - навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 
волейбол,  навыки коллективного общения и взаимодействия; 
- знать основы безопасного поведения на улице, в общественных местах, в 
критических жизненных ситуациях; 
- владеть элементами разных видов спорта; 
- знать правила ведения здорового образа жизни. 
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4. Общекультурное 
 
Цель: 
- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи: 
- воспитание этической культуры, культуры речи; 
 - ознакомление с истоками национальной культуры;    
-формирование у воспитанников художественного вкуса и потребности в 
эстетической и творческой деятельности 
Уметь: 
- заниматься каким-либо видом творчества;  
- видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 
-  занять себя, интересно, рационально и полноценно проводить свободное 
время, вовлечение воспитанников в работу кружков по интересам; 
  - выбирать стиль общения с окружающими в зависимости от ситуации                            
(официальный, дружеский, партнёрский и т.д.); 
 - ориентироваться в понятиях «товарищество», «дружба», «настроение»; 
  - уметь навыки общения со старшими, младшими, сверстниками; 
 - уметь общаться с противоположным полом в соответствии с правилами, 
традициями;    
 
Знать: 
-  себя и свои возможности, особенности эмоционально-поведенческих 
реакций, что позволит более осознанно найти достойный выход из сложных 
жизненных, личностно значимых ситуаций; 
 - знать и понимать не только свои достоинства, но и недостатки;  
- анализировать свои ошибки и на этой основе обогащать жизненный опыт 
навыками позитивного решения возникающих проблем; 
- адекватно понимать свои возможности, способности, особенности 
характера; 
- знать свои «сильные» и «слабые» стороны; 
- знать правила взаимоотношений между людьми. 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ п\п Название 
направления 

Тема внеклассного 
мероприятия 

Дата  

1. Духовно- 
нравственное 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
День памяти детей Беслана. 
Минута молчания 
Информационные, внеклассные 
часы «Правила школьной 
жизнедеятельности» 
Информационные часы 
«Правила для воспитанников», 
«Правила поведения в 
коллективе, в школе», 
«Знакомство с правилами 
нравственного поведения» 
Беседы по профилактике 
преступлений и 
правонарушений с 
приглашением инспекторов 
ПДН «Уроки осторожности» 
Ролевая игра «Азбука права» 
Конкурс стихов о Родине, 
России 
Интеллектуальная игра «Игры 
на доверии» 
Диспут «Познай самого себя» 
Час общения «Закон и порядок» 
Праздничный концерт ко Дню 
народного единства ««Мы 
вместе сильны! Мы едины!» 
Международный день 
толерантности 
 «День героев Отечества в 
России» (уроки истории) 
 
 
Информационный час «Познай 
самого себя» 
«Рождественские посиделки» 
День воинской славы России - 
День снятия блокады города 
Ленинграда (1944г.) (Беседа. 

2сентября 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
1 раз в 
четверть 
 
 
октябрь 
октябрь 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
16 
ноября 
 
3,9 
декабря 
 
декабрь 
 
январь 
 
27 января 
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Просмотр видеоролика). 
Исторический экскурс 
«Сталинградская битва» 
Выпуск поздравительных 
боевых листков, посвященных 
«Дню Защитника Отечества» 
Уроки мужества «Есть такая 
профессия -Родину защищать!» 
ко Дню памяти о россиянах, исп. 
Служебный долг за пределами 
Отечества 
Торжественная линейка 
посвященная освобождению г. 
Льгова от немецко-фашистских 
захватчиков 
Деловой практикум «Недетские 
шалости или как уберечь себя от 
хулиганства» 
Школа жизненных навыков 
«Научись говорить НЕТ»  
Беседа-диалог «Есть ли границы 
у свободы» 
Посещение в Свято-Никольский 
храм, в воскресную школу 
Чтение и обсуждение 
произведений , просмотр 
кинофильмов на военно-
патриотическую тематику 
Деловая игра «Следствие ведут 
знатоки» 
Беседа-диалог «Есть ли границы 
у свободы» 
Неделя воинской славы 
Фестиваль «Песни Победы» 
Устный журнал «По дорогам 
войны» 
 
 
 

 
2 
февраля 
 
21 
февраля 
 
15 
февраля 
 
 
март 
 
 
 
март 
 
 
март 
 
март 
 
в течение 
года 
 
 
апрель 
 
апрель 
 
апрель 
 
апрель 
май 
май 
 
 
 

2. Социальное Экологическая акция «Мусору 
нет!» 
Трудовой экологический десант 
«Школьный дворик – красота» 
Занятия по социальной 
интеграции с обучающимися 

сентябрь 
 
в течение 
года 
 
в течение 
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общеобразовательных 
учреждений г. Льгова 
Дни благотворительности и 
милосердия 
Практикум «Умеем трудиться» 
 
Тимуровская работа «Ветеран 
живет рядом» 
Акция «Открытка ветеранам 
педагогического труда» (к Дню 
Учителя) 
Участие в социальном проекте 
«Чистый город» 
Операция «Ручеёк милосердия» 
(к декаде Международному дню 
толерантности) 
Международный день 
инвалидов 
Интерактивная беседа «Что 
вредно и что полезно» 
Акция «Домик для птиц» 
Акция «Подарок малышам» 
Акция «Вахта памяти» 
Экскурсия на производственные 
предприятия города 
Викторина «Знаешь ли ты 
профессии» 
Рейды «Уют своими руками», 
«Школьная клумба» 
Акция «Посади цветок» 
 

года 
 
1 раз в 
четверть 
в течение 
года 
в течение 
года 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
16 
ноября 
 
3 декабря 
 
декабрь 
 
декабрь 
февраль 
апрель 
апрель 
 
 
апрель 
 
апрель 
 
май 
 

3. Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивный праздник «Зов 
джунглей» 
Неделя безопасности 
 
Игровая программа «Вместе 
весело играть» 
Беседы о ЗОЖ «Профилактика 
простудных заболеваний» 
Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень – 2019» 
 
 
Беседы о ЗОЖ «Спорт-это 

сентябрь 
 
2-8 
сентября 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
 
 
октябрь 
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здоровье, сила, радость, смех»,  
«В здоровом теле – здоровый 
дух» 
Диспут «Не навреди себе», 
приуроченный к Всемирному 
дню отказа от курения 
Викторина «Царство здоровья» 
«Олимпийцы среди нас» 
(зимние эстафеты) 
«Хорошо с горы катиться» (игры 
на свежем воздухе) 
Военно-спортивные 
соревнования «Самый сильный» 
«Жизнь без наркотиков» 
(занятия в рамках 
Международного дня борьбы с 
наркоманией) 
Беседа «Наркотики – оружие 
самоистребления» 
Флешмоб «Счастлив тот, кто 
здоров» 
Общешкольные единые 
профилактические дни 
День здоровья (спортивно-
игровая программа) 
Конкурс фотоколлажей 
«Cолнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья». 
Маршрутная  игра «Я здоровье 
сберегу, сам себе я помогу» 
Экскурсия в природу 
«Наблюдаем, замечаем, 
примечаем» 
Беседа «Профилактика 
инфекционных заболеваний»  
Динамические паузы, 
физминутки, утренняя 
гимнастика 

 Коррекционные, 
физические игры на воздухе. 

 Беседы и практикумы по 
правилам поведения в 
экстремальных ситуациях. 
Игры, конкурсы, викторины 

 
 
 
16 
ноября 
 
ноябрь 
декабрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
1 
марта 
 
 
март 
 
март 
 
в течение 
года 
сентябрь, 
май 
апрель 
 
 
май 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
 
 
 
в течение 
года 

4. Общекультурное «Здравствуй, школа!» -  сентябрь  
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торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 
Неделя самоопределения «Дело 
по душе» (запись в творческие 
объединения на занятия по 
интересам) 
Международный день 
распространения грамотности 
Праздничный концерт ко Дню 
Учителя «Для вас, учителя!» 
Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе. 
Ярче» 
Выставка  декоративно-
прикладного творчества 
«Осень в подарок…» 
Вечер отдыха «Традиции осени» 
Праздник, посвящённый Дню 
матери «Мамино сердце» 
Ролевая игра «Культура 
поведения за столом, в гостях» 
Посещение городских выставок, 
музеев, концертов 
Оформление школы к Новому 
году 
Мастерская поделок 
«Новогодний калейдоскоп»  
«Новогодняя сказка» 
(утренники, дискотеки) 
Международный день родного 
языка 
«Прощай,  Масленица». 
Конкурсно-развлекательная 
программа 
Праздничный концерт, 
посвящённый Женскому дню 
«Для милых дам» 
Неделя доброты и вежливости 
Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 
 
 
Участие в областном фестивале 

 
 
сентябрь 
 
 
 
8 
сентября 
октябрь 
 
16 
октября 
 
 
 
октябрь 
 
 
октябрь 
ноябрь 
 
 
ноябрь 
в течение 
года 
декабрь 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
21 
февраля 
февраль 
 
 
март      
 
 
март 
март 
 
 
 
апрель 
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детского творчества «Мы можем 
всё» 
Дискуссионный клуб 
«Откровенный разговор» 
День пожарной охраны 
 
Викторина «Знаю ли я своего 
друга» 
«Пасхальный сувенир» 
(выставка поделок) 
Круглый стол «В защиту братьев 
наших меньших» 
Линейка «Последний звонок» 
Экскурсия в природу «Новости 
зеленого мира» 
Участие в областной выставке 
детского творчества, конкурсе 
художественной 
самодеятельности 
Организация творческих 
коллективных дел, 
способствующих сплочению 
коллективов. 
 

 
 
апрель 
 
30 
апреля 
апрель 
 
апрель 
 
май 
 
май 
 
в течение 
года       
 
 
 
в течение 
года 
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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность  школьников понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в управлении и общественно полезной деятельности.    Программа 
составлена с учетом социально-воспитательных стандартов, возрастных 
индивидуальных особенностей воспитанников 13-15 лет, рассчитана на 1 год.                                                             

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

-духовно-нравственное; 
    - социальное; 

 - спортивно-оздоровительное; 
    -  общекультурное. 

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

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

 Программа составлена с соблюдением «Конвенции о правах ребенка», 
Закона «Об образовании», с учетом Программы развития школы на  
2019-2020 уч.г., Устава школы, согласно Плана воспитательной работы на 
2019-2020 уч.год. 

Результатом реализации данной программы является формирование основ 
нравственного самосознания  личности, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств, воспитание положительных навыков и привычек. 
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Основные цели и задачи воспитательной работы в группе 
 
 

  Цель:                                                                          

 

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

Задачи: 

 

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

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

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

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

- Развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне жизни 
общества, к искусству как составной части духовной культуры (экскурсии в 
школьную картинную галерею). 
- Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в 
окружающий мир   ( конкурсы рисунков, уроки творчества). 
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Критерии сформированности навыков поведения  
 
• Имеет начальные представления и навыки коммуникативного 

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

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

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

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

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

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

 
Основные итоги воспитательной работы в плане социализации  

 

     Создание максимально благоприятных условий для раскрытия 
личностного потенциала воспитанников, на накопление школьником опыта 
самостоятельного социального действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

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

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

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

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

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

коррекции неприязни, пренебрежительного отношения друг к другу. 

Задачи: 

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

Уметь: 

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

 
 Цель: 
- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
этических идеалах и ценностях; 
 - изучить особенности учебной деятельности каждого воспитанника с 
последующей коррекцией на основании диагностики интеллектуальных 
умений воспитанника; 
- изучить и влиять на кругозор воспитанников их познавательный интерес, 
увлечение и использовать результаты при организации внеклассной работы; 
- использовать в работе по развитию интеллектуальных умений 
воспитанников и их познавательного интереса активной формы работы 
(конкурсы, викторины, игры). 
- использовать в работе по развитию интеллектуальных умений 
воспитанников и их познавательного интереса активной формы работы. 
 Задачи:      
- воспитание этической культуры, культуры речи у младших школьников; 
  ознакомление с истоками     национальной культуры;  
- формирование у воспитанников художественного вкуса и потребности в 
эстетической и творческой деятельности 
Уметь: 
- уметь правильно обращаться со столовыми приборами; 
- уметь распознавать опасности и избегать их; 
  - понимать социальную реальность повседневной жизни; 
 - применять самостоятельный опыт для общественного действия; 
- отстаивать свою точку зрения; 
- работать с различными источниками информации. 
Знать: 
- основные направления развития художественной культуры; 
- сведения о народных декоративно-прикладных ремеслах; 
- особенности ИЗО деятельности; 
- об общественных нормах, устройстве общества; 
- о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе; 
 - базовые ценности общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура); 
- сведения о себе; 
- основные источники опасности в помещении, во дворе и на улице; 
- основные правила безопасного поведения в общественных местах. 
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Календарно – тематическое планирование 
 
№ 
п\п 

Название 
направления 

Тема внеклассного мероприятия Дата 

1. Духовно- 
нравственное 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом . День памяти детей 
Беслана. Минута молчания 
Информационные, внеклассные часы 
«Правила школьной 
жизнедеятельности» 
Экскурсия «Любимый город» 
(посвященный Дню города) 
Беседы по профилактике 
преступлений и правонарушений с 
приглашением инспекторов ПДН 
«Уроки осторожности».  
Беседа «Школьный этикет» 
Видеопутешествие «Моя малая 
Родина» 
Ролевая игра «Азбука права» 
Конкурс стихов о Родине, России 
Праздничный концерт ко Дню 
народного единства «Мы вместе 
сильны! Мы едины! » 
Интеллектуальная игра «Началось все 
с колеса» 
Международный день толерантности 
«День героев Отечества в России» 
(уроки истории) 
Деловая игра «Газетные заметки» 
«Рождественские посиделки» 
День воинской славы России – День 
снятия блокады города Ленинграда 
(1944 г.) (Беседа . Просмотр 
видеоролика). 
Исторический экскурс 
«Сталинградская битва» 
Выпуск поздравительных боевых 
листков, посвященных «Дню 
Защитника Отечества» 
Уроки мужества «Есть такая 
профессия – Родину защищать!» ко 
Дню памяти о россиянах, исп.  
 
Служебный долг за пределами 

2сентября 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
1 раз в 
четверть 
 
 
сентябрь 
сентябрь 
 
октябрь 
октябрь 
ноябрь 
 
 
ноябрь 
 
16 ноября 
3,9 
декабря 
декабрь 
январь 
27 января 
 
 
 
2 февраля 
 
21 
февраля 
 
15 
февраля 
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Отечества 
Деловой практикум «Недетские 
шалости или как уберечь себя от 
хулиганства» 
Торжественная линейка, посв. 
Освобождению г. Льгова от немецко – 
фашистских захватчиков 
Беседа – диалог «Есть ли границы у 
свободы» 
 
Посещение Свято-Никольского храма, 
в воскресной школы 
Чтение и обсуждение произведений , 
просмотр кинофильмов на военно-
патриотическую тематику 
Фотовыставка «Герои былых времен» 
Неделя воинской славы 
Фестиваль «Песни победы» 
Деловая игра «Следствие ведут 
знатоки» 
Экскурсия в березовую рощу «Люблю 
березку русскую...» 
Устный журнал «По дорогам войны» 
Игра в вопросы и ответы «Умники и 
умницы» 

 
февраль 
 
 
март 
 
 
март 
 
 
в течение 
года 
апрель 
 
 
апрель 
апрель 
май 
май 
 
май 
 
май 
 

2. Социальное Экологическая акция «Мусору нет!» 
Занятия по социальной интеграции с 
обучающимися общеобразовательных 
учреждений г. Льгова 
Трудовой экологический десант 
«Школьный дворик – красота» 
Дни благотворительности и 
милосердия 
Практикум «Умеем трудиться» 
 
Тимуровская работа «Ветеран живет 
рядом» 
Акция «Открытка ветеран 
педагогического труда» (к Дню 
Учителя) 
Участие в социальном проекте 
«Чистый город» 
 
 
Операция «Ручеек милосердия» ( к 

сентябрь 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
1 раз в 
четверть 
в течение 
года 
в течение 
года 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
 
 
16 
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декаде Международному дню 
толерантности) 
Международный день инвалидов 
 Акция «Домик для птиц» 
Акция «Подарок малышам» 
Акция «Наша книжка заболела» 
Акция «Вахта памяти» 
Экскурсия на производственные 
предприятия города 
Акция «Посади цветок» 
Игра « Чего нельзя купить за деньги» 
Викторина «Знаешь ли ты профессии» 
Занятие познавательного цикла «Моя 
семья- мое богатство» 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Информационный час «Самые 
отважные профессии» 
Неделя трудовых акций 
Диспут «Режим труда и отдыха» 
Занятие- практикум «Простой и 
сложный труд» 
Практические занятия: 

      Самообслуживающий труд. 
      Уборка помещений и бельевых   

шкафов. 
Стирка белья. 
 
 

ноября 
 
3 декабря 
декабрь 
февраль 
март 
апрель 
апрель 
 
май 
 
в течение 
года 
 
 
 
в течение 
года 

3. Спортивно- 
оздоровительное    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Спортивный праздник «Зов 
джунглей» 
Неделя безопасности 
 
Беседы ЗОЖ «Профилактика 
простудных заболеваний» 
Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень- 2019» 
Игровая программа «Вместе весело 
играть» 
Беседы о ЗОЖ «В здоровом теле – 
здоровый дух» 
Занятие – практикум «Оказание 
первой медицинской помощи при 
порезах и ушибах» 
 
Диспут «Не вреди себе», 

сентябрь 
 
2-8 
сентября 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
 
16 ноября 
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«приуроченный к Всемирному дню 
отказа от курения 
Викторина «Царство здоровья» 
«Олимпийцы среди нас» (зимние 
эстафеты) 
«Хорошо с горя кататься» (игры на 
свежем вохдухе) 
Встреча с медработником «Гигиена 
повседневного быта» 
Военно – спортивные соревнования 
«Самый сильный» 
Беседа «Как счастье человека зависит 
от его здоровья» 
 «Жизнь без наркотиков» (занятия в 
рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией) 
Флешмоб «Счастлив тот, кто здоров» 
Общешкольные единые 
профилактические дни 
День здоровья (спортивно-игровая 
программа) 
Конкурс фотоколажей «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья» 
Маршрутная игра « Я  здоровье 
сберегу, сам себе я помогу» 
Туристско-краеведческая экскурсия 
«Вместе весело шагать по просторам» 
Спортивная викторина «Быстрее, 
выше, сильнее» 
Коррекционные, физические игры     

   Беседа: 
Игры, Конкурсы, Викторины: 

 

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

4. Общекультурное «Здравствуй, школа!» - торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний 
Неделя самоопределения  «Дело по 
душе» (запись в творческие 
объединения на занятия по интересам) 
Международный день 
распространения грамотности 
Информационный час «Тайны моего 
города» 
 
 
Праздничный концерт ко Дню 

сентябрь  
 
сентябрь 
 
 
8 
сентября 
сентябрь 
 
 
 
октябрь 
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Учителя «Для вас, учителя!» 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе. Ярче» 
Выставка декоративно – прикладного 
творчества «Осень в подарок...» 
Вечер отдыха «Традиции осени» 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 
Праздник, посвященный Дню матери 
«Мамино сердце» 
Ролевая игра «Культура поведения за 
столом, в гостях» 
Посещение городских выставок, 
музеев, концертов 
Оформление школы к Новому году 
Мастерская поделок «Новогодний 
калейдоскоп» 
«Новогодняя сказка» (утренники, 
дискотеки) 
Международный день родного языка 
 
«Прощай, масленица». Конкурсно -
развлекательная программа 
Деловая игра «Книги наши друзья» 
Праздничный концерт, посвящённый 
Женскому дню «Для милых дам» 
Неделя доброты и вежливости 
Участие в областном фестивале 
детского творчества «Мы можем все» 
День пожарной охраны 
Уроки экологической грамотности 
«Загадки природы» 
«Пасхальный сувенир» (выставка 
поделок) 
Линейка «Последний звонок» 
Экскурсии: 
«Наблюдение за природой в разные     
времена года». 
Организация творческих 
коллективных дел, способствующих 
сплочению коллектива 
 

 
16 
октября 
 
 
октябрь 
 
октябрь 
28-
31октября 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
в течение 
года 
декабрь 
декабрь 
 
декабрь 
 
21 
февраль 
февраль 
 
февраль 
март 
 
март      
 
апрель 
30 апрель 
апрель 
 
апрель 
 
май 
 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
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