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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ «Специальная коррекционная 
школа» №6 города Иркутска (далее Программа) разработана в соответствии 
с нормативно-правовой базой АООП ОО обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с:

-Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
29.12.2012г.);

-Федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); (приказ МО и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599);

-Нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской 
Федерации и другими нормативно-правовыми актами в области образования;

-Адаптированной основной образовательной программой общего 
образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-Уставом образовательной организации.
Все юридические документы утверждают гарантии прав учащегося 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно - 
историческими традициями, которые являются для него родными. Для 
русского человека эти традиции коренятся в Православии -  
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к 
твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить 
учащегося любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать 
свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, 
тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 
развитую личность.

Программа воспитания учащихся является актуальной и отвечает 
требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Необходимость данной программы 
вызвана как позитивными, так и негативными тенденциями развития 
российского общества.

С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных 
сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно 
включается в мировое сообщество. Все это повышает социальный запрос на 
духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. 
С другой стороны, падает уровень духовной культуры общества,
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подрастающего поколения. Несмотря на установленные нормы и 
приоритеты, у российских граждан отсутствуют нравственно
ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура», 
освоение которой, не требует от человека серьезной умственной и душевной 
работы, проявляются низкая культура чувств, незначительный интерес к 
истории, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым 
поколением.

В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых 
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в 
вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора 
жизненных ориентиров.

Программа воспитания призвана обеспечить ценностно-смысловую 
определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности 
обучающихся, позволит педагогам сконструировать и смоделировать 
воспитательное пространство личности, развернуть в социальном 
пространстве ОО, создать основы взаимодействия с другими субъектами 
социализации -  семьей, общественными организациями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой 
информации.

Социализация личности -  сложное социальное явление, которое длится 
в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается 
учеными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного 
развития человека в социуме, общении и деятельности.

Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от 
того, насколько развиты нравственные качества и духовная культура 
личности.

Задачи воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в рамках ФГОС классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает особенности развития личности гражданина России.

Программа воспитания учащихся на ступени начального и основного 
общего образования состоит из пяти основных программ, в которые 
включены целевые программы.

1.1. Цель и задачи программы воспитания
Цель программы -  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.
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Задачи программы:
-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания,
-формирование экологической культуры,
-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося с интеллектуальной недостаточностью и ориентированной на 
достижение планируемых результатов освоения программы воспитания и 
социализации личности,
-освоение умственно отсталыми обучающимися социального опыта, 
основных социальных ролей, соответствующих их психофизическим и 
возрастным особенностям, норм и правил общественного поведения; 
-формирование готовности обучающихся к адекватному выбору направления 
своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 
потребностей рынка труда;
-формирование осознания себя как гражданина России, чувства гордости за 
свою родину, уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.

Итак, условием для воспитания учащегося с интеллектуальными 
нарушениями является развитие общей культуры личности по всем 
вышеперечисленным задачам, которые реализуются не изолированно, а 
проникают одна в другую, пересекаются и дополняют друг друга.

1.2. Этапы реализации программы воспитания
I  этап -  подготовительный (январь 2019 г.- май 2019 г.)

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно 
значимой модели образования. Изучение технологий новаторов, обобщение 
их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап -  практический (май 2019- май 2023 гг.)

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 
личностно-ориентированных и коррекционно - развивающих технологий, 
приемов, методов воспитания учащихся с умственной отсталостью, 
социальной и психолого-педагогической поддержки личности воспитанника 
в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
III этап -  обобщающий (май 2023- май 2024г.)
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Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.

2. ПРОГРАММА 
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ»

2.1.Пояснительная записка
Программа «Духовно-нравственного развития и воспитания» направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеурочную, социально-значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально
педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других 
субъектов общественной жизни.

Вопрос духовно-нравственного воспитания учащихся является одной из 
ключевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в 
целом.

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном 
в системе образовательной деятельности образовательной коррекционной 
организации. Продуманное планирование обеспечивает ее четкую 
организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 
определенной системы воспитания. Потребности современного общества 
возлагают на коррекционную ОО не только задачи обучения, но и 
воспитания учащегося с умственной отсталостью духовно богатого, 
способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире 
с учетом индивидуальных образовательных потребностей и возможностей.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 
интересах человека, общества, государства.

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную 
основу взаимодействия ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа» №6 г 
Иркутска с другими субъектами социализации -  семьей, общественными 
организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 
взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями.

2.2.Цель и задачи
Цель духовно-нравственного развития и воспитания -  обучающихся 

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

Задачи в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию;
• укрепление нравственности;
• формирование основ морали;
• формирование нравственного самосознания личности (совести);
• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата,
• осознание учащимися ценности человеческой жизни.

Задачи в области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

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

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

и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 
представителей народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
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• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

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

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.

2.3.Ценностные установки программы
Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью являются ценности, хранимые в культурных, 
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 
от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 
являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 
культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 
мира, международное сотрудничество);
• честь;
• достоинство;
• любовь (к близким, друзьям, ОО и действия во благо их);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 
о старших и младших);
• дружба;
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 
близких и общества, здоровый образ жизни);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• экологическое сознание (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля);
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие).
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В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
аксиологический, системно - деятельностный, развивающий.
• Аксиологический подход-является определяющим для всего уклада 
школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 
личностной ценностью для обучающихся, педагогов и родителей. 
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 
на прочных нравственных основах уклад жизни учащихся.
• Системно-деятельностный подход - является определяющим для 
освоения АООП с учетом специфики ОО. Выступает методологической 
основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, 
что представляют собой воспитание и социализация в структурно
методологическом плане. Это деятельность, педагогически интегрирующая 
различные виды деятельности, в которые объективно включен учащийся 
посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 
моральных норм. Таким образом, достигается согласование 
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 
пространства духовно-нравственного развития учащегося.
• Развивающий подход - дает принципиальное понимание системно - 
деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 
обучающегося.

Процесс воспитания технологически начинается с определенной 
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 
завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем 
мотиве поведения подростка. В сознательном принятии определенной 
ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 
воспитания. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть 
понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 
учеником как минимум в одной практической ситуации).

2.4. Принципы и особенности организации содержания программы
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 
жизни» является базовой для организации пространства духовно - 
нравственного развития обучающегося.
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Уклад школьной жизни -  это процесс формирования жизни 
обучающихся, организуемый педагогическим коллективом ОО при активном 
и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта.

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. ОО вводит 
ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он 
должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения учащегося есть одно из условий его 
духовно -  нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное -  совесть, его 
нравственное самосознание.

В основе программы лежат перечисленные ниже принципы.
• Принцип ориентации на идеал
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности, это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения.
• Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру -  ведущий метод нравственного воспитания. Пример -  
это модель выстраивания отношений учащегося с другими людьми и с самим 
собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.
• Принцип диалогического общения со значимыми другими
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
учащегося со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 
его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
уважения права воспитанника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического 
общения учащегося со значимым другим.
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• Принцип идентификации (персонификации)
Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 
примеру укрепляет совесть -  нравственную рефлексию личности, мораль -  
способность подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, социальную ответственность -  готовность личности поступать 
в соответствии с моралью и требовать этого от других.
• Принцип полисубъектности воспитания
Учащийся включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 
что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласована.
• Принцип системно - деятельностной организации воспитания

Применительно к организации пространства воспитания, пространства 
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет 
свои особенности:
-воспитание как деятельность должно охватывать все виды 
образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
-системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 
монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 
субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли коррекционной 
ОО, должна быть по возможности согласована.

2.5. Содержание программы
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 
реализации основных направлений.

Каждое направление реализуется через областные, общешкольные, 
классные и внеклассные мероприятия. Кроме мероприятий различного 
уровня реализуется в виде целевых программ, которые содержит цели, 
задачи, формы занятий с обучающимися, планируемые результаты. 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека.
Данное направление реализуется через областные, общешкольные, классные 
и внеклассные мероприятия
Направление 2. Воспитание чувства прекрасного, нравственно - 
эстетических качеств.

12



Данное направление реализуется через областные, общешкольные, классные 
и внеклассные мероприятия
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни
Данное направление реализуется через областные, общешкольные, классные 
и внеклассные мероприятия
Направление 4: Развитие и коррекция творческих способностей через 
изодеятельность и ручной труд
2.5.1. Целевая программа «Волшебный сундучок» (для учащихся с 
умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный сундучок» 
направлена на развитие у учащихся творчества, пространственных 
представлений, познание свойств различных материалов, овладение 
разнообразными способами практических действий. Также в процессе 
реализации программы у обучающихся развивается способность работать 
руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, 
точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что 
немаловажно для письма, в учебной деятельности.
Цель:
Развитие познавательных, творческих, конструктивных, способностей в 
процессе создания образов, используя различные природные материалы и 
техники.
Задачи:

• Обучение различным приемам конструирования и изготовление поделок из 
природного материала.

• Изучение различных природных материалов и подручных средств.
• Развитие творческого воображения, образного мышления умения видеть 
необычное в обычных предметах.

• Развитие художественно - творческих способностей учащихся.
• Развитие мелкой моторики.
• Выработка умения планировать свою деятельность.
• Воспитание трудолюбия, аккуратности, желания доводить начатое дело до 
конца.

• Приобщение к коллективному творческому труду
Формы и методы занятий: уроки творчества, рассказы, беседы, работа в 
паре, игровые методы.
Планируемые результаты
Личностные:
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• мотивация учебной деятельности;
• проявление навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях;
• освоение социальной роли обучающегося.

Освоение предметных знаний, умений:
• будут иметь представление о материале, из которого сделана поделка;
• овладеют приемами работы с различными материалами;
• научатся самостоятельно определять последовательность выполнения 
работы;

• научатся самостоятельно проводить анализ поделки;
• научатся выполнять работу по замыслу;
• научатся выбирать материал, соответствующий данной конструкции, и 

способы скрепления, соединения деталей;
• научатся использовать в работе разные способы ручного труда.
2.5.2. Целевая программа «Лукоморье» (для учащихся с умеренной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

В программе объединяются знания из разных областей: литература, 
театр, изобразительное искусство, музыка, технология. Театрализованная 
деятельность актуальна и востребована, так как именно в театральном 
коллективе успешно происходит преодоление закомплексованности ребенка 
и ориентация на всестороннее развитие личности, его неповторимой 
индивидуальности. Театрализованные занятия, игры выполняют 
одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции и 
ни в коей мере не сводятся только к подготовке выступлений.
Цели и задачи программы 
Цель:
- формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 
средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия.
Задачи:
-развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, 
закрепление, активизация словаря);
-совершенствование грамматически правильной речи, формирование 
разговорной (диалогической) и контекстной ( монологической) форм речи; 
-создание условий у обучающихся для развития умений отвечать на вопросы 
собеседника в процессе беседы;
-развитие интонационных и жестово-мимических умений школьников в 
процессе инсценирования сказки;
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-обогащение лексического запаса обучающихся словами;
-приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 
сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.
-расширение представления детей о правилах поведения в обществе; 
-развитие творческих способностей обучающихся;
Формы реализации программы.
-подготовка и разыгрывание сказок и инсценировок; упражнения по 
формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной); 
настольные игры; викторины; игры-драматизации;
Планируемые результаты
Личностные:
-осознавать роль языка и речи в жизни людей;
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-обращать внимание на особенности устных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи).
Предметные:
-отчетливо произносить заданный ряд слоговых комплексов и слов; 
-использовать громкую и шепотную речь, менять темп речи по указанию 
учителя, практически использовать вопросительную интонацию в 
отработанных речевых ситуациях;
-участвовать в беседе, внимательно слушать собеседника, стараться полно и 
правильно отвечать на вопросы;
-пересказывать содержание предметного материала, опираясь на картинно - 
символический план.
-выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;
-называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
-правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»;
-адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 
-называть свое имя и фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, 
ближайших родственников;
-участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 
средствами).
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Данное направление реализуется через областные, общешкольные, классные 
и внеклассные мероприятия
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3. ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

3.1.Пояснительная записка
В современных условиях высокой технической оснащенности и 

психофизической интенсивности труда одним из главных факторов 
становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее 
чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с 
фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное 
благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 
Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное 
динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации 
генетического потенциала в условиях конкретной социальной и 
экологической среды и позволяющее человеку в различной степени 
осуществлять его биологические и социальные функции.

Очевидно, что процесс обучения в ОО не должен строиться за счет 
ресурсов здоровья учащегося, а должен быть направлен на сохранение и 
устранение нарушений в состоянии здоровья учащихся.

Среди факторов, влияющих на здоровье учащихся в ОО, отмечены:
1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.
2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в ОО.
3.Состояние внеурочной воспитательной работы в ОО.
4.Уровень психологической помощи учащимся.
5.Состояние микроклимата в ОО и дома.

На состояние физического и духовного здоровья учителя и 
обучающихся существенное влияние оказывают многие негативные явления 
окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, 
кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, 
освоение многих новшеств, включаемых в содержание образования 
(трудоемкие процессы, требующие больших физических затрат).

3.2.Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни.

Целью программы является формирование знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых
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результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Задачи:
-ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью членов своей семьи, 
педагогов, сверстников;
-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности;
-формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
-научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
-выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее 
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
отдыха двигательной активности, научить учащегося составлять, 
анализировать контролировать свой режим дня;
-обеспечить рациональную организацию двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма учащихся;
-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью учащихся (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;
-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития.

3.3.Ценностные ориентиры и принципы, лежащие в основе программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни.
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Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 
форма коррекции и развития психофизиологических возможностей 
учащихся.

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 
оздоровительно-развивающей работы с учащимися.

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 
определяют принципы обучения, которые отражают насущные 
общественные потребности.

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 
которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 
выражающие специфические закономерности педагогики оздоровления.

Общеметодические принципы — это основные положения, 
определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 
процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих 
образовательных технологий.

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 
учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 
отношения к познавательной деятельности.

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 
самостоятельности, инициативы и творчества.

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 
максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 
процессу познания.

Принцип систематичности и последовательности проявляется во 
взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 
подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на 
него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.

Среди специфических принципов, выражающих специфические 
закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать 
принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для 
педагогов.

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 
повторяемости.

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. 
В результате многократных повторений вырабатываются динамические 
стереотипы.

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 
соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от 
одной ступени обучения к другой.
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Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 
оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 
технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 
закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 
особенности, педагог всесторонне развивает учащегося, планирует и 
прогнозирует его развитие.

Принцип непрерывности выражает закономерности построения 
педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с 
принципом системного чередования нагрузок и отдыха.

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 
способности учащегося, функциональные возможности организма 
развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих 
технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся.

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 
развития личности. Он содействует развитию психофизических 
способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве 
и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 
нравственное и эстетическое развитие личности учащегося.

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
здоровья учащегося в процессе обучения.

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 
обучающихся предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 
работников.

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 
использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 
групповая работа, игровые технологии и др.).

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 
здоровье окружающих людей.

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 
учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и 
укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность 
не только как источник знаний, но и как место их практического
применения.

Анализ состояния и планирование работы по данному
направлению:
1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно -
оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек.
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2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с 
учащимися и родителями (законными представителями).
3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся на ступени основного общего образования.
4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 
направлениям.

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает:
-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
характер, реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться в 
учебный процесс;
-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, по профилактике вредных привычек;
-проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Просветительская и методическая работа с педагогами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников образовательного учреждения и повышение 
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья учащихся:
-проведение соответствующих лекций, семинаров.
-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
-реализация мероприятий по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и 
воспитательного процесса;
-мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 
формированию - культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-подведение итогов и определение задач на будущую работу.

3.4.Основные компоненты.
Здоровьесберегающая инфраструктура ОО :

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
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пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;
-организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков;
-оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием;
-наличие помещений для медицинского персонала;
-создание релаксационных уголков в кабинетах и релаксационных зон в ОО; 
-наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники).

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся:
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
особенностям и возможностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию);
-введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 
контролем специалистов;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
-индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности).

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 
-полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, кружках и т.п.);
-рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера;
-организация занятий по лечебной физкультуре;
-организация динамичных пауз, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(физминутки, физзарядки, соревнования, олимпиады, походы).
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Реализация дополнительных образовательных программ:
-внедрение в систему работы ОО программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных курсов или компонентов, включенных в образовательную 
деятельность;
-проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое.

Просветительская работа с родителями (законными 
представителями):
-лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 
учащегося, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 
на здоровье учащихся;
-организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и другое;

Формирование экологической культуры:
-усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе бесед, просмотра учебных 
фильмов);
-взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в 
ходе экскурсий, прогулок);
-участие в природоохранительной деятельности (в ОО и на пришкольном 
участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 
и т.д.), в деятельности экологических патрулей;
-участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
-усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 
месту жительства).

В данную программу включены дополнительные целевые программы: 
Направление 1: экологическая культура, любовь к природе.
3.4.1. Целевая программа «Нерпенок» (для учащихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Данная программа является компонентом непрерывного 
экологического воспитания обучающихся и может рассматриваться как 
развивающая и углубляющая знания о взаимосвязях природного и
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предметного мира. Программа воспитывает чувство патриотизма и любви к 
своему краю и ответственности за его судьбу. В результате изучения курса 
учащиеся получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного поведения в окружающей природной и 
социальной среде, сформируется естественно научная грамотность.
Цель: формирование целостного взгляда на природу, ответственного
отношения к окружающей среде, создание возможностей для творческой 
самореализации, воспитание у подрастающего поколения экологически 
целесообразного поведения как показателя духовного развития личности. 
Задачи:

• Формирование представлений о природе как среде жизнедеятельности 
человека, умение обосновывать универсальную ценность природы; выражать 
свое отношение к природе различными средствами

• Развитие эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде и 
потребности проявлять активность в решении экологических проблем.

• Воспитание эстетического отношения к окружающей среде, умение вести 
себя в соответствии с общепринятыми нормами.

• Формирование здорового образа жизни учащихся, познавательных, 
практических и творческих умений экологического характера.
Формы занятий: практико-ориентированные учебные занятия; творческие 
мастерские; тематические праздники, конкурсы, выставки;
Методы занятий: словесный, наглядности, практический, частично
поисковый метод
Планируемые результаты
Предметные

• Сформированность представлений об экологии как одном из важнейших 
направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 
человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества.

• Владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном 
участке, за домашними питомцами.

• Знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его 
эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 
«Ученик получит возможность научиться»
Личностные

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 
к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

• Целостное восприятие окружающего мира.
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, к работе на результат.
Направление 2: спортивно - оздоровительное.
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3.4.2. Целевая программа «Здоровячок» (для учащихся с умеренной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

Обучение учащихся бережному отношению к своему здоровью 
актуальная задача современного образования, поскольку именно в период 
младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 
формированию здорового образа жизни. Программа курса для младших 
школьников «Здоровячок» ориентирована на формирование у ребенка 
позиции признания ценности здоровья, расширение знаний и навыков по 
гигиенической культуре. Мало научить ребенка чистить зубы утром и 
вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего 
детства он научился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, 
живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. Все 
используемые игры, задания, упражнения способствуют развитию умений и 
навыков, которые позволят успешно взаимодействовать с окружающей 
средой и людьми, формировать коммуникативные умения.
Цель: охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья. 
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формы и методы занятий: индивидуальная и групповые беседы, работа в 
паре, рассказы, игровые методы.
Планируемые результаты

Личностные: сформированность установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Предметные: представление о физической культуре как части общей 
культуры общества; осознание влияния физических упражнений на 
физическое развитие и развитие физических качеств человека; выбор 
спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени 
года; участие в подвижных играх.
3.4.3. Целевая программа ««ЗОЖ» (для учащихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ООО)

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом 
по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за 
последние десятилетия. Предлагаемая программа курса внеурочной 
деятельности «ЗОЖ» представляет собой комплексную программу 
формирования знаний, ценностных установок, личностных ориентиров и
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норм поведения подростков, реализация которых позволит сохранить и 
укрепить физическое, психологическое здоровье учащихся.
Цель:
-формирование культуры здорового образа жизни учащихся как компонента 
базовой культуры личности.
Задачи:
-осознание учащимися здоровья как ведущей жизненной ценности; 
-формирование навыков личной гигиены;
-профилактика и преодоление вредных привычек у учащихся;
-формирование умений и навыков, необходимых для сохранения и 
укрепления здоровья;
-побуждение учащихся к самопознанию и самосовершенствованию, 
созданию собственных форм здорового образа жизни.
Формы и методы занятий: индивидуальная и групповые беседы, работа в 
паре, практикумы, викторины, рассказы, игровые методы.
Планируемые результаты
Личностные результаты.
- внутреннюю позицию на уровне положительного заинтересованного 
отношения ко всему, что касается обучения здоровому образу жизни: к 
позитивной научной информации учителя, его рекомендациям и требованиям 
по соблюдению правил здорового и безопасного образа жизни, на уровне 
принятия образа «хорошего ученика -  опрятного и аккуратного»; - 
мотивационную основу учебной (познавательной) деятельности, 
посвященной обучению сохранения и укрепления своего здоровья, 
понимание личностного смысла обучения здоровому образу жизни;
- мотивационную основу регулятивной деятельности, выражающуюся в 
готовности и способности к соблюдению общих правил здорового и 
безопасного образа жизни и реализацию их в реальном поведении и 
поступках;
- мотивационную основу регулятивной деятельности, выражающуюся в 
развитой способности к самооценке своего режима дня, соблюдения правил 
здорового и безопасного образа жизни;
- мотивационную основу коммуникативной деятельности, выражающуюся в 
способности строить взаимодействие с другими;
- понимание и принятие причин успеха в учебной деятельности, связанных с 
крепким здоровьем;
-сформированное уважительное отношение к занятиям физической 
культурой, спортом, к людям, ведущим здоровый образ жизни;
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- развитую личную ответственность за непричинение своим поведением, 
поступками вреда своему здоровью и здоровью окружающих людей, за 
общее благополучие своего народа;
- сформированность эстетических потребностей в красоте, в чувстве 
прекрасного, сопровождающих здоровьесберегающее поведение;
- развитую способность понять, объяснять, выражать и описывать словесно 
свои чувства и эмоции, а также чувства, эмоции и причины поступков других 
людей, сопереживать им.
- сформированность ценностного отношения к жизни и здоровью. 
Предметные результаты, включающие освоенные знания и умения 
применения в учебной и обычной жизни правил здорового и безопасного 
образа жизни, которые были получены на разных учебных предметах и при 
освоении дополнительных образовательных программ, а также во 
внеурочной деятельности:
- освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной направленностью;
-приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 
и профилактики травматизма;
-освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах и т.д.
3.4.4. Целевая программа «Ассорти» (для учащихся с лёгкой и умеренной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

Новизна и актуальность данных программ заключается в том, что они 
направлены не только на укрепление здоровья, развитие общефизических и 
спортивных качеств учащегося, но и на развитие творческих способностей, 
общей культуры, расширению кругозора учащихся. Так же в процессе 
систематических занятий фитнесом, (аэробикой) у учащихся 
вырабатываются новые качества движений, (они становятся плавными, 
непринуждёнными, выразительными), формируется правильная осанка. В 
процессе обучения развивается физическая сила, выносливость, ловкость, 
координация движений. Данные направления являются хорошим средством 
борьбы с гиподинамией, оказывают благоприятное влияние на сердечно - 
сосудистую, дыхательную и нервную системы организма, позволяют 
поддерживать гибкость позвоночника, содействуют подвижности в суставах, 
воспитывают внимание, умение ориентироваться во времени и пространстве. 
Цель:
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-всестороннее, физическое развитие учащихся, укрепление и сохранение их 
здоровья, мотивация к здоровому образу жизни посредством освоения основ 
аэробики (фитнеса), умения снимать утомление, вызванное учебной 
деятельностью.
Задачи:
Укрепление здоровья; гармоничное развитие мышечных групп и всей 
мышечной системы организма; выработка правильной осанки; профилактика 
заболеваний, общее развитие и укрепление органов дыхания и работы 
сердечно - сосудистой системы, улучшение обмена веществ и повышение 
жизнедеятельности организма.
Развитие чувства ритма; улучшение психического состояния, снятие стрессов. 
Повышение интереса к занятиям и развитие потребности в систематических 
занятиях физической культурой; воспитание дисциплинированности, 
целеустремленности, настойчивости, выдержки.
Формы и методы занятий:
Основной формой организации деятельности является групповое занятие. 
Так же предусмотрены фронтальная, индивидуальная работа. Работа в парах, 
тройках, малых группах 
Планируемые результаты

В структуре планируемых результатов ведущее место 
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом.
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
Направление 3: обеспечение безопасности жизнедеятельности.
3.4.5. Целевая программа « Дети и дорога» (для учащихся с лёгкой и 
умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими
статистическими показателями ДТП участием детей и подростков. Анализ 
детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 
причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том 
числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной
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среде, не умеют верно, оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 
последствий нарушения правил дорожного движения.
Цель программы:
создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
-предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 
стандартов;
-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и
выполнения правил дорожного движения;
-привитие культуры безопасного поведения на дорогах;
-применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 
случаев на улицах и во дворах;
-воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 
уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной
целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 
-формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 
-привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 
ДТП;
-поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к
безопасности детей как участников дорожного движения.
Формы проведения занятий:
Занятия, беседы, экскурсии, КВНы, викторины, соревнования по
безопасности движения пешеходов и велосипедистов.
Планируемые результаты 
Личностные результаты

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• умение регулировать свое поведение в соответствии с познанными нормами 
и требованиями, предъявляемыми обществом и государством к участникам 
дорожного движения

• ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других 
участников движения

• выполнять основные правила дорожного движения
• убеждённость в необходимости изучения курса ПДД;

Предметные результаты
• безопасно переходить дорогу, улицу, соблюдая правила дорожного движения.
• передвигаться по улицам и дорогам, соблюдая правила пешехода
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• пользоваться сигналами светофора и регулировщика
• правильно пользоваться общественным транспортом.
• соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде
• правильно читать основные дорожные знаки
• соблюдать меры предосторожности при движении вдоль железнодорожного 

полотна

3.5. Планируемые результаты программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

-положительная динамика физического развития, снижение уровня 
заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможностей, 
оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и 
агрессии;
-рост уровня физического развития и физической подготовленности 
обучающихся;
-повышение приоритета здорового образа жизни;
-повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 
жизни;
-повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся в 
двигательной деятельности.

Формируемые компетенции:
Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья, а именно -  компетенций 
здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа 
жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры 
питания); компетенций самосовершенствования, саморазвития, 
самооздоровления; компетенций успешного социального взаимодействия 
(сотрудничество, толерантность, уважение к людям).
Экологическая компетентность -  осознанная способность, готовность к 
самостоятельной экологической деятельности, направленной на сохранение и 
устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние 
окружающей среды, решение и предупреждение экологических проблем. 

Воспитательные технологии:
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОО можно 
выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране 
здоровья:

Медико-гигиенические технологии:
• Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПиНов.
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• Проведение прививок.
• Наличие в ОО медицинского кабинета для оказания каждодневной 

помощи и учащимся и педагогам, проведение занятий в спецгруппе.
Физкультурно-оздоровительные технологии:
• Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости.
Экологические здоровьесберегающие технологии:
• Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни 

и деятельности людей.
• Обустройство пришкольной территории.
• Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности
• Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ.
Здоровьесберегающие образовательные технологии
• Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать 

и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как 
совокупность приемов, форм и методов организации обучения 
обучающихся, без ущерба для их здоровья, и как качественную 
характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 
воздействия на здоровье учащихся и педагогов.

Компенсаторно-нейтрализующие
• Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то 

мере нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.
• Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично 

нейтрализовать стрессогенные воздействия.
• Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток 

витаминов, особенно в весенний период.

4. ПРОГРАММА «СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
4.1.Пояснительная записка

Программа социализации разработана с учетом требований ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), программы духовно-нравственного воспитания и развития.

Программа социализации обучающихся учитывает психофизические и 
возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи 
возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские 
ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства 
в современной России.
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На протяжении всего периода обучения ведется деятельность, 
направленная на приобщение учащегося с интеллектуальными нарушениями 
к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и 
социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к 
общечеловеческим ценностям, формирования у учащихся гражданской 
российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной 
любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и 
достоянию ее многонационального народа.

Принципы государственной политики в области образования задают 
общие смысловые и содержательные рамки для определения целей и задач 
социализации и профориентации обучающихся: «...приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, 
осознанного выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

. з а щ и т а  и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства;

.адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся, учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью.

4.2. Цели, задачи, принципы и этапы организации работы 
Цели:

-обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 1 -9 
классов посредством социально-педагогической и социально-культурной 
поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей 
личностной, гражданской и социокультурной идентичности;
-обретение воспитанниками способности владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 
традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, 
ценностей и норм, которые эти традиции выражают.

Задачи:
-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности 
обучающихся;
-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения;
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-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением;
-ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 
-формирование элементарного уровня экономической грамотности, 
необходимого для адаптации учащихся в современных социально
экономических условиях.
-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
-владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально - 
мысленный перенос в положение другого человека.

При проведении социализации обучающихся важно целеполагание и 
соблюдение принципов:
• доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился;
• научность и достоверность информации;
• доступность предлагаемой информации;
• адресность;
• индивидуальный подход;
• современность и актуальность материалов;
• сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.).

4.3. Этапы организации работы
1. Анализ широкого социального пространства и социально
психологического, существующего в коррекционной ОО, степень и способ 
влияния внешних факторов на главных субъектов социализации: учителей, 
учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, 
характера их взаимоотношений между собой.
2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные 
отношения, социальная среда).
3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в 
социальное проектирование).
4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 
готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в 
улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня 
общей культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально 
полезного дела.
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В данную программу включены дополнительные целевые программы:
4.3.1. Целевая программа «Азбука профориентации» для обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В школьном возрасте в процессе развития ребенок насыщает свое 
сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Он в 
символической форме пытается проиграть действия повара, маляра, 
санитара, портного, и др., основываясь на наблюдении за взрослыми. Когда 
учебно-познавательная деятельность становится ведущей, то есть 
определяющей развитие ребенка, важно расширять его представления о 
различных профессиях.
Цель:
создание условий для формирования у учащихся с умеренной умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) конкретно-наглядных 
представлений о существующих профессиях.

Задачи :
-формирование и закрепление первых умений и навыков общего труда. 
-формирование культуры труда,
-воспитание уважения к людям труда,
-формирование понимания значения труда в жизни человека.
-воспитание любви к труду,
-расширение и углубление представления о различных профессиях. 
-способствовать осознанию обучающихся собственных жизненных целей, 
ценностей и ценностей труда.
-ознакомление обучащихся с возможными вариантами выбора 
образовательного маршрута.
-изучение интересов, потребностей и склонностей обучающихся.
-учить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
-учить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 
индивидуальными качествами;
-способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и 
осознанного принятия решения 
Формы проведения занятий:

Игра; диагностики и анкетирование; групповые беседы; индивидуальные и 
групповые консультации; экскурсии.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- формирование ответственного отношения к учению;
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- формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и 
других видов деятельности;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах; участие в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;
Предметные результаты:
- ориентация в мире профессий;
- понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда;
- определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 
распределения профессий на типы и классы;
- выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и 
состоянию здоровья человека;
- ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии;
- выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных 
качеств личности;
- соотнесение интересов и способностей с миром профессий.
4.3.2. Целевая программа «Мой выбор» для обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Выбор дальнейшего обучения (в частности выбор профессии) часто 
решает в дальнейшем весь жизненный путь и является одним из 
ответственных моментов в судьбе подрастающего поколения. Предлагаемый 
курс внеурочной деятельности «Мой выбор» может стать одной из ступеней 
в системе работы ОО по переходу на дальнейшее профильное обучение. 
Актуальность Программы состоит в том, чтобы уже на ранних стадиях 
формирования социальной сферы интересов личности, познакомить 
учащихся с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику 
профильной подготовки.
Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, через 
формирование у подрастающего поколения профессионального
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самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями каждого.
Задачи:

• Расширить представления учащихся о современном рынке профессий.
• Формировать умение соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией.
• Формировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии.
• Способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов.
Формы проведения занятий:

Игры, экскурсии, встречи и беседы, просмотр документальных фильмов, 
видеосюжетов, экскурсии на предприятия и в ПУ, деловые игры, 
консультации, дискуссии, выставки и конкурсы профессионального 
мастерства и др.
Планируемые результаты освоения программы

Личностные и предметные 
Минимальный уровень -  умеет приобретать профессионально-важные 
качества, называть сферы трудовой деятельности, активно включаться в 
совместную деятельность, планировать и частично уметь организовывать 
самостоятельную деятельность с учетом индивидуальных возможностей и 
требования сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во 
всех его проявлениях, управлять своим эмоциональным состоянием при 
общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 
благополучия, владеть информацией о социальных вредностях (алкоголь, 
наркотики, курение и др.) и их влиянии на профессиональное становление 
молодежи, иметь представления о последствиях противоправных деяний. 
Достаточный уровень -  осознаёт уровень развития своих 
профессионально важных качеств, умеет называть сферы трудовой 
деятельности, осознаёт свои личные особенности, интересы и склонности, 
умеет получать и использовать информацию об учебных заведениях и 
различных профессиях, умеет выбирать профессию согласно своим 
психофизическим возможностям, определяется в выборе будущей 
профессиональной деятельности и при необходимости умеет корректировать 
свой выбор в зависимости от рынка труда; умеет предоставлять свои 
возможности потенциальному работодателю, обладает способностью к 
передаче новой информации о социальных явлениях партнерам по 
взаимодействию, умеет принимать ответственность за свои поступки, может 
самостоятельно анализировать и давать объективную оценку результатам

35



профессиональной деятельности, управляет своим эмоциональным 
состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения 
эмоционального благополучия, формирование первичных представлений о 
самом себе, установка на самопознание и самооценку, формирование у 
обучающихся понимания значимости здоровья для повышения 
конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности.
4.3.3. Целевая программа «Путешествие в страну экономики» для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

В процессе экономического образования учащиеся получают 
представления о богатстве окружающего мира, воплощённом в природе, 
искусстве, результатах труда людей. Обучающиеся начинают осознавать 
зависимость благосостояния общества и человека, удовлетворения его 
потребностей от уровня образования, от качества труда, познают значение 
природных богатств для человека, проникаются бережным отношением к 
природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как 
оценки результата труда людей.
Цели курса: развитие экономического мышления; формирование у 
обучающихся общих представлений об основах экономики, ее основных 
понятиях и закономерностях.
Задачи:
а) сообщить обучающимся элементарные сведения об экономике и добиться 
их понимания, раскрыть значение экономических понятий и терминов, с 
которыми школьники встречаются в своей повседневной жизни;
б) объяснить некоторые доступные для этого возраста 
экономические взаимосвязи, складывающиеся в непосредственном 
окружении обучающихся, мотивы и ограничения в экономической 
деятельности людей; основные экономические принципы и законы и т. д.,
в) привить обучающимся навыки экономически грамотного поведения в 
повседневной жизни;
г) выработать умение наблюдать и объяснять события своей повседневной 
жизни с экономической точки зрения;
Формы реализации программы.
Познавательная беседа, практическая работа, интерактивная беседа, мини
проект, мини-исследование, творческая работа, викторина, ролевая игра, 
сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, решение практических и 
проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, работа 
с документами, конкурсы.
Планируемые результаты. Личностные, предметные
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При изучении программы обучающиеся получают знания о семье как 
экономической единице общества ,о важности взаимопомощи, поддержки 
между членами семьи при решении экономических вопросов. Обучающиеся 
узнают, что представляют собой такие качества личности, как экономность, 
бережливость. Изучая тему «Труд», обучающиеся осознают, как важно 
бережно относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда 
многих людей. Таким образом, актуализируются их представления о 
бережливости, об аккуратности, уважении к человеческому труду. Тема 
«Богатство и бедность» поднимает вопросы этики: отношение к богатству и 
милосердию. Обучающиеся понимают, как важно заботиться не только о 
себе, но и о своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и 
нуждается в помощи).

4.4 Планируемые результаты социализации обучающихся
По каждому из направлений социализации обучающихся должны быть 

достигнуты результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам -  русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 
символов государства, субъекта Российской Федерации;
• представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
•умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии:
• умение применять знания, умения и навыки для решения жизненных задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к ОО, своему городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективно оценивать себя.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни:
•ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников;
•знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа 
жизни;
• знание норм и правил экологической этики;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 
жизни как целевого приоритета при организации собственной 
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
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знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 
человека;
•резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
•понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся:
- формирование портфолио, благодарности, грамоты.

5. ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

5.1. Цели, задачи программы 
Цель: Обеспечить условия реализации дополнительного образования,
стремясь максимально содержательно и разнообразно удовлетворить 
потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушеиями).
Задачи:
-Совершенствование нормативно - правовой базы развития дополнительного 
образования.
-Формирование сообществ, объединяющих ребят в свободном выборе 
направлений и склонных к одному виду деятельности.
-Создание условий для самостоятельной продуктивной деятельности 
учащегося с проявлением его творческих способностей.
-Использование в образовательном процессе кружковой деятельности 
современных технологий, способствующих развитию творческих 
способностей учащихся.
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Программа ориентирована на приоритеты коррекции и развития, 
нравственности, творчества, культуры, открытости, свободного выбора и 
ответственности, успешной социализации.

5.2. Основные принципы дополнительного образования:
1.Индивидуально - личностная ориентация;
2.Ценностно-смысловое равенство;
3.Природоспособность (учет индивидуальных особенностей);
4.Творческое начало (коррекция, развитие и совершенствование);
5. Комфортность (оптимальные условия для развития);
6.Развитие инициативности, самостоятельности, толерантности.

Содержание дополнительного образования обучающихся определяется в
социокультурном пространстве жизнедеятельности ОО. Оно формируется на 
основе культуры, литературы, экологии, творческого труда и права в 
культурном контексте отношения к самому себе и окружающему миру, 
знаний о жизни, способах осуществления различных видов и типов 
деятельности. Принятые требования дополнительного образования направить 
на поддержание атмосферы психологического комфорта, на сохранение и 
культивирование уникальности каждого учащегося в постоянно 
изменяющемся социуме. Включение учащихся в разные виды деятельности 
обеспечит их позитивную социализацию. Содержание дополнительного 
образования обучающихся с ОВЗ реализуется в разнообразных формах, 
формируя этические нормы межличностных отношений творческого 
взаимодействия учащихся и взрослых.

5.3 Критерии оценки уровня усвоения программ дополнительного
образования:

Показатели: теоретическая и практическая подготовка, общеучебные 
умения и навыки.
Теоретическая подготовка - теоретические знания по основным разделам 
тематического плана программы кружка и владение специальной 
терминологией.
Практическая подготовка - практические умения и навыки, предусмотренные 
программой кружка, владение специальным оборудованием, творческие 
навыки учащихся.
Степень выраженности каждого показателя выявляется по четырем уровням:
1 уровень - оптимальный (высокий образовательный результат, полное 
освоение содержания программы, творческие достижения на уровне ОО, 
города, области);
2 уровень - достаточный (полное освоение кружковой программы);
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3 уровень -минимальный (полное освоение программы кружка, но при 
выполнении заданий допускает незначительные ошибки);
Результат: формирование портфолио, благодарности, грамоты.

В данную программу включена дополнительная целевая программа:
5.3.1. Дополнительная целевая программа «Каникулы»

Каникулы -  особое деятельное пространство образования, 
принципиально важное для развития и саморазвития учащихся. Именно 
каникулы больше всего отвечают потребностям ребенка в свободе, 
свободном выборе интересной для него деятельности и свободном развитии 
интересов. Каникулы -  не только время отдыха. Это период, когда дети 
значительно пополняют свой практический опыт, получают новую 
информацию, умения и навыки. Это наиболее благоприятная пора для 
развития самых разнообразных творческих и физических сил юной 
личности. Организация отдыха учащихся в период каникул основывается на 
том, что подрастающее поколение не должно «выпадать» из процесса 
воспитания.

Цели: Организация продуктивного отдыха, оздоровления и занятости 
учащихся, создание информационно-образовательной среды. Реализация 
структуры дополнительного образования как продуктивное выполнение 
функции «детовождения» обучающихся с ОВЗ на этапе интенсивного 
освоения социальных норм.
Задачи:
1.Обеспечение формирования социально-позитивных установок, 
предупреждая проявление отклонений в поведении.
2. Создание дружественного пространства взаимодействия с миром взрослых 
З.Обеспечение защищенности учащегося от деструктивных воздействий, 
помощь в освоении способов безопасного поведения.
4.Создание условий, благоприятных для коррекции, всестороннего развития 
и самореализации личности каждого учащегося с ОВЗ.

В программе «Каникулы» выделены четыре этапа:
I этап -  осенние каникулы, нацелен на активизацию физической и 

познавательной деятельности учащихся;
II этап -  зимние каникулы, нацелен на создание для учащихся 

атмосферы радости, волшебства и сказочности, желание самим творить 
добро и совершать чудеса;

III этап -  весенние каникулы, нацелен на активизацию познавательной и 
интеллектуальной деятельности;

IV этап -  летние каникулы, нацелен на оздоровление и занятость 
учащихся.
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Формы реализации программы «Каникулы»
Во время осенних каникул:
■ Организованные поездки классом (экскурсии, выставки, кинофильмы, и 
т.д.)
Во время зимних каникул:
■ Участие в Губернаторской елке.
■ Поездки учащихся в музеи, кинотеатры, театры, выставки.
■ Экскурсии в природу.
■ Конкурсы в классах.
■ Посещение катка.
■ Зимние игры на свежем воздухе.
Во время весенних каникул:
■ Экскурсии на предприятия города (профориентация).
■ Прогулки в парк.
■ Акция «Поможем птицам» (развешивание кормушек, птичьих домиков).
■ Конкурсы в классах.
■ Организация экскурсий в Музеи города
■ Работа секций, кружков на базе МБУДО ДДТ №5 г Иркутска.

Во время летних каникул оздоровление и занятость, а так же развитие 
учащихся «ложится» на плечи законных представителей

5.5 План работы по развитию внеурочной деятельности
№ Действия Сроки исполнения Ожидаемый результат, оценка.
1. Менеджмент
1.1

1.2

Оптимизация 
управленческой 
деятельности кружковой 
работы
Деятельность членов 
педагогического коллектива 
и участников кружков в 
команде.

По плану

В течение всего 
периода

Разработка программы развития 
внеурочной деятельности.

Совершенствование умений 
работать в команде, развитие 
лидерских качеств в 
соуправлении со взрослыми.

2 Календарно- тематическое планирование
Внедрение в систему 
дополнительного 
образования программ, 
направленных на коррекцию 
и совершенствование 
творческих и 
организаторских 
способностей обучающихся 
с ОВЗ; повышение уровня

Формирование социально
полезного гражданина своей 
страны; повышение правовых 
знаний и умений 
взаимодействия с людьми; 
свободный выбор и реализация 
возможностей.
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культуры и гражданской 
позиции.

3 Достижения учащихся
3.1

3.2

3.3

3.4

Участие учащихся в 
фестивалях, концертных 
программах, творческих 
отчетах, выставках.
Участие обучающихся в 
акциях милосердия, за 
здоровый образ жизни, за 
спасение экологии, в 
укреплении традиций ОО 
Включение обучающихся в 
проектную деятельность 
Участие обучающихся с ОВЗ 
в соуправлении СКШ, 
классного коллектива и ОО:
- 1-4 классы на уровне 
класса;
-5-9 классы на уровне 
детских объединений.

В течение всего 
периода

По плану работы в 
течение всего 
периода

В соответствии с 
общешкольным 
планом 
мероприятий

Выявление одаренных 
учащихся; повышение 
престижа коррекционного 
образовательного учреждения. 
Анализ промежуточных 
результатов (по итогам 
четверти), обобщение опыта 
работы, обмен опытом работы; 
повышение уровня 
рефлексивного поведения; 
отражение результатов работы 
в форме проведения творческих 
воспитательных часов и 
мониторинга уровней 
воспитанности.
Деятельность активов детских 
объединений, активов классов в 
течение всего года. 
Взаимодействие активов 
детских объединений с 
администрацией ОО. 
Организация ярмарок кружков, 
организации встреч с 
творчеством людей других 
направлений.

4 Квалификация команды
4.1

4.2

4.3

Обучение руководителей 
кружков.
Оказание управленческой 
поддержки специалистам 
дополнительного 
образования. 
Деятельность активов 
детских объединений для 
обучающихся ООО.

В течение всего 
периода

По необходимости 

В течение года

Повышение педагогического 
мастерства, развитие 
коммуникативных и 
диагностических умений 
руководителей кружковой 
работы.
Повышение профессионального 
уровня педагогов, 
совершенствование 
документального обеспечения 
процесса кружковой 
деятельности.
Выявление лидеров, развитие 
творческой инициативы 
учащегося под контролем 
педагога, оказание помощи
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классу в развитии детского 
соуправления.

5 Психологический климат
Диагностика
педагогического и детского 
коллективов с целью 
выявления уровня 
конфликтной культуры.

В течение всего 
периода

Выявление фактов и степени 
нарушения прав участников 
творческого взаимодействия в 
стенах ОО, выявление уровня 
конфликтной культуры у 
учащихся и взрослых; оценка 
психологического климата в 
детских коллективах на разных 
этапах развития.

6. ПРОГРАММА «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
6.1. Пояснительная записка.

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 
обучающихся осуществляются не только образовательной организацией, но и 
семьей. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет 
решающее значение для формирования нравственного уклада жизни 
обучающегося.

Педагогическая культура родителей -  один из самых действенных 
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся.

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, 
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 
обучающихся.

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены 
в статьях 37,43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 
19, 52 Закона РФ «Об образовании».

Актуальность и значимость программы:
- рост социальной дезадаптации выпускников СКШ;
-недостаточные социальные связи семьи и ОО;
-резкое ухудшение нервно-психологического состояния учащихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-увеличение ранней никотинозависимости и подростковой алкоголизации; 
-учебные неуспехи обучающихся в связи с возникновением конфликтных 
семейных отношений;
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-неспособность неблагополучных родителей самостоятельно принимать 
решения и выполнять их по отношению к своему ребенку;
-авторитарное подавление учащегося, гиперсоциализация или равнодушие 
родителей е к проблемам учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

6.2. Цели, задачи, основные формы работы, 
структура педагогической деятельности при взаимодействии ОО и

семьи
Цель: Создание программы коррекции недостатков семейного воспитания, 
взаимодействие усилий семьи и ОО, просвещение родителей, повышение 
их компетентности и активности в формировании личности учащихся с ОВЗ. 
Задачи:
Коррекция перекосов межличностных отношений родителей и учащихся 
на определенных возрастных этапах;
Выработка адекватного представления о возможностях и потребностях 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
Ликвидация психолого — педагогической неграмотности, способствующая 
пониманию глубинных процессов и общих закономерностей развития семей, 
имеющих социально и педагогически запущенных учащихся.
Формирование внутренней позиции старшеклассников и их родителей 
на выбор профессии, трудоустройства и нравственных ценностей при 
подготовке к самостоятельной жизни.

Основные формы взаимодействия ОО и семьи
■ оформление информационных стендов;
■ тематические общешкольные родительские собрания;
■ участие родителей в работе ОО;
■ организация субботников по благоустройству территории;
■ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 
посещение музеев:

- День матери; - 8 Марта;
■ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 
учреждении:

- на лучшую новогоднюю игрушку; - акция «Самый уютный класс»; 
■индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая,
педагогическая и медицинская помощь);

■изучение мотивов и потребностей родителей.
■ организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 
родителей;
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родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;

■ беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья учащихся; - 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; - 
безопасности учащихся в лесу, на водоемах и т.д.;

■консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 
вопросам здоровьесбережения обучающихся;

■ распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 
«Это необходимо знать»;

■ совместный праздник для учащихся и родителей «Мама, папа, я -  спортивная 
семья».

■ тематические классные родительские собрания;
■ совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для 
птиц»;

■ участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 
■привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 
■привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,
мероприятий;

■ участие в художественном оформлении классов, ОО к праздникам, 
мероприятиям.

Структура педагогической деятельности:
1.Повышение уровня психолого-педагогической информации при знакомстве 
с семьей, проблемы адаптации учащегося в ОО, дезадаптационные 
проявления.
2. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, логопеда 
по включению учащегося в реабилитационные процессы ОО.
3. Максимальное привлечение родителей в образовательную деятельность,
4. Развитие информационной системы для педагогов ОО, основанной 
на диагностике психологического климата в классах, ГПД, знаний 
индивидуальных особенностей и проблем обучающихся, социальной 
дезадаптации семей.
5. Координация деятельности и взаимодействия психолога и семьи.
6.Грамотное педагогическое руководство родителей в освоении 
и использовании личностно-ориентированногоподхода в совместном 
воспитании учащихся в решении вопросов посещаемости, успеваемости, 
сохранности школьного имущества.
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7. Профессиональная компетентность педагогов, их умение поставить себя 
на место родителя в работе с учащимися группы «риска»
8. Совместное проведение классных и общешкольных родительских 
собраний, мероприятий, презентаций опыта семейного воспитания, 
обсуждение возникающих проблем, разговоры об успехах, важная роль 
дневника.
9.Своевременное информирование родителей о психофизическом здоровье 
учащихся, новых направлениях в обучении и воспитании обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
10. Вовлечение родителей в работу дополнительного образования.

6.3.Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей)

Одно из ключевых направлений реализации программы является 
повышение педагогической культуры родителей.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно - 
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).

Система работы ОО по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно -нравственного развития и 
воспитания обучающихся, основана на следующих принципах:

■ совместная педагогическая деятельность семьи и ОО, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно -нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся;

■ сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);

■педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям);

■поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

■ содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания;
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■ опора на положительный опыт семейного воспитания.
Основные подходы в работе:

-Личностно-ориентированный подход — помощь семье в осознании 
необходимости нормальной жизни для учащегося: выходные дни
и праздники, поездки и путешествия, игры и общение со сверстниками, учет 
личностных особенностей учащегося с поэтапным его развитием.
-Семейно — ориентированный подход — семья, первичная поддерживающая 
система для учащегося, заинтересованная участвовать в его развитии: 
планировать мероприятия, отслеживать результаты, включать 
в повседневные домашние дела, суметь включить учащегося в жизнь семьи. 
-Междисциплинарный подход — совместная работа специалистов разных 
областей знаний: врачей, педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, 
социальных педагогов и др. которые совместно оценивают развитие 
учащегося, планируют и оказывают помощь, определяют степень 
ее эффективности.
-Мультисистемы подход — сотрудничество со службами здравоохранения, 
социальной помощи, образовательными учреждениями схожих типов, 
некоммерческими организациями, поиск необходимых ресурсов для 
расширения спектра помощи семье.

6.4. План мероприятий работы с родителями
Мероприятия Сроки Ответственные

1. Участие родителей в управлении
1. Работа общешкольного родительского 

комитета.
В течение 
года

Заместитель директора по 
ВР

2. Работа классных родительских комитетов. В течение 
года

Классные руководители 
1-9 класс

2.Социально-психологическая работа с родителями обучающихся:
1. Ознакомление родителей с нормативно - 
правовой базой школы (устав, локальные 
акты, образовательные программы школы).

сентябрь Администрация школы; 
заместитель директора по 
УР

2. Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний. Освещение 
вопросов:
- организация учебно-воспитательного 
процесса в новом учебном году;
- безопасная дорога от дома до школы; 

-подведение итогов работы за четверть, 
полугодие, год;
- организация летнего отдыха учащихся;
- анализ работы ОО за учебный год.

По плану 
школы

Сентябрь 
В течение 
учебного года 
Май 
Май

Администрация, 
заместитель директора по 
УР, классные 
руководители, 
воспитатели

3. День открытых дверей для родителей. В течение Администрация,
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года педагогический 
коллектив ОО

4. Индивидуальные консультации 
родителей.

В течение 
года

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
учитель-логопед, 
классные руководители, 
воспитатели

5. Анкетирование родителей В течение 
года

Администрация, 
классные руководители, 
воспитатели

3. Родительский всеобуч
1.Ознакомление родителей с Федеральным 
законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».
2. «Вредные привычки и их влияние на 
здоровье ребенка» (с приглашением 
специалистов).
3.Курительные смеси. Профилактика 
употребления курительных смесей.
4. Родители пьют-страдают дети.

Сентябрь

Ноябрь
Декабрь
Март

Заместитель директора по 
ВР

Педагог-психолог 
Инспектор ПДН 
Заместитель директора по 
ВР

4. Участие родителей во внеклассной работе
1. Традиционные праздники в классах В течение 

года
Заместитель директора по 
ВР . классные 
руководители, 
воспитатели

2. Общешкольные праздники:
День знаний -  торжественная линейка; 

«Осенняя фантазия» - конкурс творческих 
работ из природного материала;
Концерт для мам и бабушек, посвященный 
Международному дню Матери 
Новогодние мероприятия;
Концерт, посвященный Международному 
женскому Дню;
Торжественная линейка «Последний 
звонок».

В течение 
года, согласно 
плану работы 
ОО

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

3. Участие в творческих конкурсах, 
проектах.

В течение 
года

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

6.5. План родительского всеобуча на учебный год
№п/п Тематика родительского Дата Категория Ответстве
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всеобуча проведения участников нные
1. 1 Первый раз в первый класс. 

Адаптация первоклассников. 
Безопасная дорога от школы до 
дома и обратно.

Сентябрь Родители
1-классников

Классный
руководи

тель,
педагог-
психолог

2. 2 Курительные смеси. 
Профилактика употребления 
курительных смесей.

Сентябрь Родители 
обучающихся1 -9 

классов

Зам. 
директора 

по ВР, 
инспектор 

ОДН

3. 2 Особенности режима учебного 
труда и отдыха, гигиенических 
норм первоклассника.

Октябрь Родители
1-классников

Классный
руководи

тель
4. 3 Культура учебного труда и 

поведения школьника.
Октябрь Родители

обучающихся2-9
классов

Классный
руководи

тель
5. 4 Семейный климат. Семейные 

традиции (задачи, формы и 
методы семейного воспитания).

Ноябрь Родители 
обучающихся1 -9 

классов

Педагог-
психолог

6. 5 Круг общения подростков и его 
влияние на формирование 
нравственного поведения. 
Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Декабрь Родители
обучающихся6-9

классов

Классный
руководи

тель,
социальн

ый
педагог

7. 6 Здоровый образ жизни. Единый 
фронт борьбы против 
наркомании, алкоголизма

Январь Родители 
обучающихся5 -9 

классов

Зам. 
директора 

по ВР 
классный 
руководи 

тель, 
педагог- 
психолог

8. 7 Как научиться понимать и 
принимать подростка

Февраль Родители
обучающихся6-9

классов

Классный
руководи

тель
9. Формирование правосознания и 

ответственности 
старшеклассника за свои 
поступки.

Март Родители
обучающихся5-9

классов

Классный
руководи

тель

10. Об этом с тревогой говорят 
родители (наркомания, курение, 
СПИД)...что об этом нужно

Апрель Родители 
обучающихся5 -9 

классов

Классный
руководи

тель,
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знать. Медицин
ская

сестра
11. Как научиться быть 

ответственным за свои 
поступки. Уроки этики 
поведения для учащихся и 
взрослых.

Апрель Родители 
обучающихся1 -9 

классов

Классный
руководи

тель

12. «Родители, берегите учащихся! 
Осторожно, огонь!»

Май Родители 
обучающихся1 -9 

классов

Учитель
ОБЖ

13. Организация летнего отдыха 
учащихся.

Май Родители 
обучающихся 1-9 

классов

Классный
руководи

тель,
социальн

ый
педагог.

6.6. Предполагаемый результат педагогического 
и психологического просвещения родителей

Основным проектируемым результатом педагогического 
и психологического просвещения родителей является формирование 
педагогической культуры личности:
■ Потребность в саморазвитии и самосовершенствовании;
Овладение умениями и навыками общения: друг с другом, со своими 

собственными детьми, с друзьями своих учащихся, с педагогами учащихся; 
■Нравственная устойчивость, патриотизм, широкий кругозор, высокий 
уровень общей культуры и интеллекта;
■Физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни и спорту 
своих учащихся;
■Готовность оказывать помощь учебному заведению, в котором обучаются 
дети.
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