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1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по воспитательной работе составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599;  

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г. 

4.Программа  воспитательной работы ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа-интернат» 

на 2021-2022 уч.год. 

Воспитание – процесс, начинающийся с детства, когда в душу ребенка закладываются 

основные жизненные принципы, помогающие ему стать Человеком с большой буквы, готовым к 

трем главным ролям в реальной жизни – гражданина, работника, семьянина. Человек, живущий в 

современном обществе, должен быть уверен в себе, активен, не бояться пробовать, уметь быть 

терпимым к другим людям, уметь принимать решения и достигать результатов в соответствии 

поставленными целями, уметь брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права 

и свободы других. Школа, семья должны помочь ребенку овладеть такими качествами личности. 

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество 

развивается стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего 

поколения. Проблема сегодняшнего дня в нашей стране (безработица, преступность, разводы, 

доступность и использование незаконных или вредных лекарственных средств, вплоть до 

наркотиков, сексуальная распущенность, отсутствие личных и профессиональных целей) делает 

процесс воспитания еще более трудным. Чтобы он проходил успешно, безболезненно для 

ребенка, вокруг него должна быть создана такая атмосфера, где ребенку будет так же хорошо и 

уютно, как в семье, где его любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он станет 

интересен себе и другим. Нужно приложить все усилия, чтобы ребенок, перешагнув порог 

школы, почувствовал, что в школе его ждут. В создании такой атмосферы классный 

руководитель играет одну из главных ролей. 

Реализация программы должна обеспечить ориентацию обучающихся, воспитанников на 

ценности гражданского общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию 

взаимоотношений с окружающим социумом, природой, самим собой. Формирование у 

воспитанников готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. 

Самореализации в общественно значимой и профессиональной деятельности. Формирование 

таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, толерантность, экологическое 

благополучие; знаний традиций, культуры своего народа, ответственности за будущее своей 

страны. 
Исходя из неоднородности контингента обучающихся, воспитанников главный акцент в 

своей деятельности школа делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

В программе выделены основные направления, по которым строится вся воспитательная 

работа. В каждом направлении определены цели и  задачи, виды деятельности, формы работы, 

ожидаемые результаты. 

Программа будет  построена на базе  4 класса и реализовываться в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся,  с социумом. 

В программе воспитательной работы выделены разделы, по которым строится вся 

воспитательная работа: 

1. Нравственное развитие  



2. Спортивно-оздоровительное развитие 

3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

3.2 Профориентация и трудовое воспитание 

3.3 Основы правового и гражданско-патриотического воспитания 

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое развитие 

4.2 Художественно –эстетическое развитие 

5. Работа с родителями 

6. Индивидуальная работа с трудными детьми 

7. Организация самоуправления и сплочение детского коллектива 

2.Актуальность программы 

Разработка программы воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлена и особенностями контингента воспитанников, и сложностями 

социально-экономического порядка, и желанием создать условия для преодоления трудностей их 

социализации. Именно проблема социального становления воспитанников, их оздоровления и 

успешной адаптации в современном обществе обусловила потребность скоординированной 

работы всех служб школы-интерната с целью поэтапного формирования системы навыков и 

умений трудового, нравственно-эстетического, социального поведения у каждой возрастной 

группы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают 

достаточно большой объем духовно – нравственных представлений. Они знают и понимают, как 

надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном поведении. Но 

всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между представлениями о 

нравственном поведении и поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в 

том, что учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному 

поведению. Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу 

формирования в единстве сознания и поведения младшего школьника. Очень важно, чтобы 

повседневная жизнь и деятельность школьников были разнообразными, содержательными, 

насыщенными работой над осознанием общественных событий и строились на основе высоких 

нравственных отношений. 

3.Цель и задачи 

Цели: 

Формирование устойчивых ценностных ориентиров, направляющих личность обучающихся к 

социализации, саморазвитию, и адаптации к нормальной жизни, к условиям социокультурной 

среды, к требованиям, предъявляемым школой и современным обществом. 

Задачи: 

1. Обеспечивать и стимулировать разнообразную деятельность обучающихся с поддержанием 

атмосферы защищённости и эмоционального комфорта в классе. 

2. Формировать у обучающихся нравственные качества и духовные ориентиры, социально-

нормативное поведение, коммуникативные навыки. 

3. Работать над развитием личности каждого ребёнка и воспитанием патриотизма. 

4. Проводить профилактическую работу по предотвращению правонарушений и грубости со 

стороны обучающихся, воспитанников. 

5. Проводить профилактическую работу, осуществлять контроль и охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

6. Осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход в работе с детьми. 

4.Планируемые результаты освоения воспитательной работы 

У воспитанника будут сформированы:  

Личностные БУД: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной и воспитательной  деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 



конкретной задачи, на понимание предложений воспитателей, товарищей, родителей и других 

людей; 
-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, 
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
-установка на здоровый образ жизни; 
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего 

поведения; 
Регулятивные БУД: 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
-различать способ и результат действия; 
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Познавательные БУД: 
-осуществлять поиск необходимой информации  с использованием  литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

-уметь применять теорию на практике.  
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
Коммуникативные БУД: 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации; 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 
-задавать вопросы. 

5.Формы и методы реализации программы 

Применяемые  формы и методы воспитания:  

-клубные часы, экскурсии, познавательные и индивидуальные беседы; 

- посещение кружков, спортивных секций, участие во всех возможных видах школьных 

спортивных мероприятий; 



- практическая деятельность по гигиене тела, утренняя гимнастика, профилактические беседы о 

вреде алкоголя и курения; 

- творческая деятельность :участие в школьной театрализации, конкурсах чтецов, общешкольных 

праздниках; 

- организация и проведение развлечений и культурного отдыха детей,  просмотр телепередач; 

-игровая деятельность; 

- самообслуживающий труд; 

- беседы о труде людей, дежурство; 

- коллективный труд (в школьном дворе), индивидуальные трудовые поручения; 

- экскурсии на предприятия; 

-сюжетно-ролевые игры, игры-театрализации; 

- посещение библиотеки и помощь в ремонте книг; 

- общешкольные мероприятия; 

- посещение школьного музея; 

- беседы с детьми с приглашением работников полиции, ГИБДД, ПДН, тематические экскурсии; 

- беседы с родителями о правовом поведении детей. 

6.Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Программа ориентирована на развитие следующих духовно-нравственных ценностей: 

Личностные ценности:  

-Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

-Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви.  

-Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

-Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему.  

Общественные ценности:  

-Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

- Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

-Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

-Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

-Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

7. Содержание программы по воспитательной работе 

Программа рассчитана  для обучающихся 4 класса  и составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

6. Содержание программы по воспитательной работе 

В программе воспитательной работы выделены разделы, по которым строится вся 

воспитательная работа: 

1. Нравственное развитие  



2. Спортивно-оздоровительное развитие 

3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

3.2 Основы правового и гражданско-патриотического воспитания 

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое развитие 

4.2 Художественно –эстетическое развитие 

5. Работа с родителями 

6. Индивидуальная работа с трудными детьми 

7. Организация самоуправления и сплочение детского коллектива 

 

8.Календарно - тематическое планирование 

1. Нравственное развитие 

Цель: развитие  знаний, умений и навыков социального общения людей, изучение опыта 

поколений. 

Задачи: 

1. знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений; 

2. формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель – ученик», «ученик – 

ученик», «взрослый – ребенок»; 

3. создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех учащихся классов; 

4. учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 

5. Развивать способности к самопознанию, самоанализу; обучение коммуникабельным 

навыкам. 

6. Корригировать и развивать эмоционально-волевую сферу на основе участия во 

внеклассных мероприятиях. 

№ Названия мероприятия Сроки Наглядность, оборудование 

1 Добро не терпит промедления  Карточки с заданиями 

2 Коммуникативный тренинг  

«Мы разные, но мы вместе» 

 Папка «Психологические 

тренинги» 

3 Час общения «Мои школьные 

друзья» 

 Худ. литература, иллюстрации из 

книг 

4 Викторина «Заколдованное сердце»  Вопросы викторины по сказкам. 

5  Дискуссия «Что такое зло?»  Иллюстрации из книг, 

дидактический материал 

6 Конкурс рисунков «Лучшая мама на 

свете» 

 Оборудование для творчества 

7 Познавательный час «Волшебная 

палочка – речь. Зачем человеку 

язык?» 

 Папка «Развиваем речь» 

8 Беседа-размышление «Когда бывает 

стыдно?» 

 Карточки с ситуациями 

9 Информационный час «Что такое 

зависть?» 

 Видеоролик, ноутбук, презентация 

10 Ролевая игра «Мы пришли в театр»   Подарки  

11 Ситуационная игра «Искусство 

примирения» 

 Дидактический материал  

12 Анкетирование «Я нужен 

коллективу, коллектив нужен мне» 

 Объекты природы 



13 Игровое занятие «Как победить 

лень?» 

 Памятки 

14 Тренинг «Мои желания и 

увлечения» 

 Карточки, иллюстрации 

2.Спортивно-оздоровительное развитие 

Цель: формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме сохранения 

и защиты своего здоровья; 

Задачи: 

1.Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья 

нации; 

2.формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

3.Корригировать и развивать двигательные навыки, общую и мелкую моторику детей на основе  

их участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

4.Воспитывать уважительное отношение к людям, стремящимся сохранить свое здоровье и 

здоровье других людей. 

 

3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

Задачи: 

1.Формировать положительное отношения к ведению домашнего хозяйства. 

2.Знакомить воспитанников с элементарными социально-бытовыми операциями. 

3.Воспитывать интерес к профессиям 

 

 

№ Названия мероприятия 

 

Сроки Наглядность, оборудование 

1 Круглый стол «Мой режим дня»  Презентация, ноутбук, 

проектор 

2 Деловая игра «Профилактика 

простудных заболеваний» 

 Иллюстрации из книг, 

дидактический материал 

3 Конкурс плакатов «Я веду ЗОЖ»  Листы, карандаши 

4 Игра на воздухе  «Мой веселый 

звонкий мяч» 

  Мячи 

5 Практическое занятие «Кто умеет 

жить по часам?» 

 Иллюстрации из книг, 

дидактический материал 

6 «Почему сердится Мойдодыр»  Дидактичекий материал, 

карточки с заданиями. 

7 Подвижная игра  «Строим снежную 

бабу» 

 Видеопрезентация, 

офтальмотренажеры 

8 Беседа с элементами игры 

«Домашняя аптечка».  

 Карточки с заданиями 

9    Этическая беседа  «Наши глаза и 

мир вокруг нас» 

 Атрибуты для проведения 

конкурсов 

10   Азбука здоровья  «Гигиена сна»  Иллюстрации из книг  

11 Конкурс рисунков  «Овощи, ягоды и 

фрукты -витаминные продукты» 

 Принадлежности для 

рисования 

12 Видеожурнал  «Здоровые зубы-

здоровый желудок» 

 Просмотр видеоролика 

13   Спортивная игра Марийские 

национальные игры: «Мече ден 

модмаш 

 Спортивное оборудование 



№ Мероприятия Сроки Наглядность, оборудование 

1  Экскурсия «Правила поведения в 

общественных местах»  

 Правила в картинках 

2 Беседа-памятка «Я и улица»  Папка «Инструктажи» 

3  Ситуационная игра «Откуда деньги 

в семье? Наследство. Выигрыш в 

лотерею. Клад» 

 Презентация, ноутбук, проектор, 

образцы денег. 

4 «Основной источник дохода 

современного человека. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата». 

 Дидактический материал 

5 Деловая игра «Бюджет – план 

доходов и расходов» 

 Дидактический материал 

6 Чтение худ. литературы (Д.Родари 

«Чем пахнут ремесла, Н.Носов 

«Заплатка». 

 Худ. литература 

7 Школа безопасности «Как 

безопасно украсить дом к Новому 

году?» 

 Презентация, ноутбук, проектор 

8  Экономическая игра «На что 

тратятся деньги». 

 Игра «Монополия»  

9 Тренинг «Помоги другу»  Ребусы, памятки 

10 Азбука безопасности «Спичка 

невеличка и большой пожар» 

 Памятки, презентация 

11  Конкурс рисунков «Дорожные 

правила в рисунках» 

 Листы бумаги, карандаши, 

фломастеры, краски, ластик  

12  Познавательный час «Детский 

травматизм. Правила поведения во 

время каникул» 

 Презентация  

13 Сюжетно-ролевая игра 

«Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби». 

 Дидактический материал, 

иллюстрации, игра. 

14 Игра по станциям «Как умно 

управлять своими деньгами 

 Раздаточный дидактический 

материал 

15 Помощь государства пожилым 

людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным 

 Презентация 

 

3.2 Профориентация и трудовое воспитание 

Цель: 

-формирование навыков самообслуживания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Задачи: 

1.Получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2.Формировать у школьников потребности в самосовершенствовании применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

3.Расширять знания учащихся о профессиях через участие в кружковой деятельности; 

4.Формировать первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, г и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 



5.Приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы. 

№ Мероприятия Сроки Наглядность, оборудование 

1  Практическое занятие «Мои 

обязанности и поручения» 

 Карточки с заданиями 

2 Экскурсия «Труд людей осенью».   Фотоаппарат 

3 Конкурс поделок из природного 

материала «Праздник Урожая» 

 Природный материал 

4 Азбука домоводства «Трудолюбие -

что это значит?» 

 Иллюстрации из книг 

5 Беседа «Сам себя я обслужу»  Дидактическая материал, 

иллюстрации 

6 Акции «Чистая комната», 

«Школьный дворик» 

 Уборочный инвентарь 

7 Детская лекция «Честен тот, кто 

работает на совесть» 

 Карточки с ситуациями, худ. 

литература 

8 Викторина «Какие профессии я 

знаю?» 

 Дидактический материал, 

иллюстрации. 

9 Информационный час «Что нам 

стоит дом построить!» 

 Выставка книг 

о профессиях 

10 Дискуссия «Каким я вижу своё 

будущее?» 

 презентация 

11 Творческие посиделки «Творим, 

лепим, рисуем» 

 Материалы и оборудование 

12 Анкетирование «Моя будущая 

профессия» 

 Папка «Профессии», вопросы 

анкеты 

 

3.3 Основы правового и гражданско – 

патриотического воспитания 

Цель:  формирование знаний учащихся о праве, правовых нормах общества. 

Задачи: 

1.Формировать правовую культуру учащихся, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом 

2.формировать у учащихся нравственное выполнение норм и правил окружающей жизни; 

3.способствовать осознанию учащимися ценности человеческой жизни, значения человеческих 

поступков в общении с людьми. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает проведение: 

тематических бесед об уважении к своему  труду и труду других, классных часов, ролевых игр, 

творческих конкурсов. Ценности, любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

 

№ Мероприятия Сроки Наглядность, оборудование 

1 Час общения «Кто такой президент 

страны?» 

 Презентация, портрет президента  

2 Познавательный час «Кто защитит 

мои права?» 

 Карточки, иллюстрации 

3 Викторина по сказкам «Коррупция 

глазами детей» 

 Худ. литература, иллюстрации 

4 Встречи с  работниками ГИБДД и 

полиции 

  



5 Беседа-размышление «Какой бы я 

хотел видеть свою страну?» 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

6 Конкурс рисунков «Моя семья-  моя 

Россия» 

 Альбомы, карандаши, ластик 

7 Правовая азбука «Устав школы- 

главный школьный закон» 

 Устав школы, правила поведения 

8 Урок мужества «Мужество останется 

в веках» 

 Презентация, иллюстрации 

9 Виртуальная экскурсия «Памятные 

места нашего района» 

 Иллюстрации с книг, альбомы, 

книги 

10 Устный журнал «Города-герои»  Иллюстрации, мультимедийная 

презентация 

11 Ролевая игра «Я нарушаю порядок»  Иллюстрации с книг 

12 Познавательный час  «История 

космонавтики» 

 Презентация, ноутбук, проектор 

13  Акция «Подарок ветерану»  Картон, цв. бумага, нитки, 

украшения, ножницы 

14 Деловая игра «Мое, чужое, общее»  Презентация, карта Республики 

Марий Эл 

15 Занятие-презентация «День Победы –  

главный праздник страны» 

 Видеопрезентация 

 

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое воспитание 

Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека 

Задачи: 

1.Формировать потребность бережного отношения к природе, проявлять заботу о братьях наших 

меньших; 

2.Формировать умения и навыки экологического поведения; 

3.Корригировать и развивать мыслительную деятельность на основе изучения особо охраняемых 

природных территорий Республики Марий Эл; 

4.Способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и безопасности 

человек. 

 

№ Мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Экологическая прогулка «Живое 

должно жить» 

 Объекты природы 

2 Заочное путешествие «Растения 

нашего края» 

 Гербарий растений; папка 

«Растения родного края» 

3 Прогулка с заданием «В поисках 

клада» 

 Материалы и оборудование 

4 Прогулка – наблюдение «12 

ноября – Синичкин день» 

 Кормушки, корм для птиц 

5 Творческая мастерская «Выставка 

снежинок» 

 Листы бумаги, ножницы 

6  Практическая экскурсия «Береги 

природу» 

 Журнал по экологии 

7 Проблемная беседа «Куда 

девается грязь и откуда в снежках 

грязь?» 

 Иллюстрации из книг 

8 Библиотечный час «Путешествие  Худ. литература, портрет В. Бианки 



по произведениям В. Бианки» 
9  Конкурс рисунков 

«Экологический знак» 

 Листки бумаги, карандаши, 

иллюстрации, худ. литература 

11 Викторина «Весенние приметы 

леса» 

 Иллюстрации, дидактический 

материал 

12 Устный журнал  «День рождения 

Земли» 

 Презентация, Красная книга, 

карточки с заданиями 

13 Прогулка- творчество «Необычное 

в обычном» 

 Объекты природы 

14 Интеллект-шоу « Азбука природы 

в считалках, играх, загадках» 

 Иллюстрации, дидактический 

материал 

4.2 Художественно – эстетическое воспитание 

Цель - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

1.Представления о душевной и физической красоте человека; 

2.Умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

3.Интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам 

4.Интереса к занятиям художественным творчеством; 

5.Стремления к опрятному внешнему виду; 

6.Отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

5.Индивидуальная работа с трудными детьми 

Задачи: 

Способствовать сплочению детского коллектива,  укреплению дисциплины у отдельных 

учащихся и в целом в классе. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Вести ежедневный контроль  за поведением 

учащихся во внеурочное время. 

В течение года 

 

Воспитатели  

 

№ Мероприятия Сроки Наглядность, оборудование 

1 Познавательно-игровое занятие   

«Мой Андерсен» 

 Презентация 

2 Устный журнал «Книги-юбиляры-

2021» 

 Детский журнал 

3 Музыкальная гостиная «В гостях у 

Я.Эшпая» 

 Иллюстрации, диск  

4 Диалог «Марийские сказки-

легенды» 

 Иллюстрации из книг 

5 Познавательный час «Этот 

особенный мир» (Ко Дню 

инвалида) 

 Презентация 

6 Творческая мастерская  «Просто я 

работаю волшебником» 

 Принадлежности для работы 

7  «Жизнь и творчество 

И.И.Шишкина» 

 Презентация 

 

8 Познавательный час «Культпоход 

в театр» (театры РМЭ)  

 Презентация, ноутбук, проектор 

9   Конкурс рисунков юных 

художников  «Мир глазами детей» 

 Картины художников, карандаши, 

бумага, ластик 

10 Эвристическая викторина 

«Путешествие в Пушкиниаду» 

 Презентация, проектор, ноутбук 



2 Нарушителей дисциплины постоянно 

обсуждать на классных собраниях и 

общешкольных линейках. 

В течение года 

 

 

Педколлектив 

3 Вести дневник наблюдения за детьми, где 

фиксировать положительные и 

отрицательные стороны поведения 

воспитанников. 

В течение года Педколлектив 

4 Проводить  анализ успеваемости и поведения 

«трудных» детей. 

В течение года Воспитатели  

 

5 Вовлекать каждого ребенка в участие в 

мероприятиях различного уровня 

В течение года Педколлектив 

 

6.Работа с родителями 

Задачи: 

-Систематически поддерживать связь с   родителями и с семьей каждого воспитанника. 

-Способствовать формированию у родителей доверительного отношения к воспитателям, 

учителям. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проводить  беседы с родителями учащихся 

о состоянии здоровья, успеха в учебе, 

поведения в школе. 

В течение года Воспитатели 

 

2 Проводить беседы  с родителями о 

поведении учащихся по приезду в школу 

В течение года Педколлектив 

3 Родительское собрание «Плохие отметки: 

как к ним относиться?» 

Ноябрь Педколлектив 

4 Родительское собрание «Поощрение и 

наказание детей в семье» 

Декабрь Педколлектив 

5 Родительское собрание «Общие интересы» Март Педколлектив 

6 Родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

май Педколлектив 

7.Организация самоуправления и сплочение детского коллектива 

Задачи: 

Способствовать развитию интересов и способностей, созданию зоны отдыха для воспитания 

духовных и физических сил. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 День Знаний 01.09 

Сентябрь 

Педколлектив 

2 Выборы актива класса. 

Распределение общественных 

поручений 

Сентябрь 

 

 

Педколлектив 

 

3 «День пожилых людей», «День 

Учителя» 

октябрь Педагоги 

4 Осенний бал ноябрь Старший воспитатель, 

педколлектив 

5 День матери ноябрь Педагоги 

6 Международный день инвалидов декабрь Педагоги 

 

7 Новогодний маскарад «В гостях у 

Деда Мороза» 

декабрь Педагоги 

8 Конкурс рисунков «Морозные 

кружева» 

Январь Воспитатель 



9 День памяти юного героя-

антифашиста 

Февраль Педагоги, библиотекарь 

10 Праздник «Я песню милой маме 

пою» 

март Педколлектив 

 

11 Всемирный день Земли Апрель Педколлектив 

12 Международный день птиц апрель Педагоги 

13 День весны и труда май Педагоги 

14 День Победы май Педагоги 

15 Прощание с начальной школой май Педколлектив 4 класса 

 

9. Содержание мониторинга динамики развития учащихся 

 Мониторинг результатов осуществляется по направлениям раз в полугодие, проводится анализ и 

в случае необходимости коррекция программы. В конце года данная работа позволит проследить 

динамику формирования знаний, умений, навыков воспитанников, изучение межличностных 

отношений; 

Диагностический блок. 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам диагностических средств: 

1. Диагностический мониторинг по методике «Диагностика уровня воспитанности учащихся» 

Капустин Н.П., «Сформированность основных нравственных качеств личности» Капустин Н.П. 

2. Анкетирование и тестовый опрос воспитанников и родителей . 

10.Методическое и материально техническое обеспечение 

 Реализация рабочей программы воспитательной работы требует наличия групп для пребывания 

детей, спальных помещений, столовой, медицинского кабинета, спортивного зала, актового зала, 

оборудованного места для прогулок с детьми в школьном дворе. 

Оборудование групп: 

- посадочные места по количеству детей; 

- рабочее место воспитателя; 

- игры различной тематики и для разных возрастов детей; 

- развивающие и настольные игры; 

- материалы для ручного труда и рукоделия; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

интерактивная доска; теле и аудио аппаратура; 

- стенды и плакаты для оформления группы; 

- комплект тематических демонстрационных и контролирующих компьютерных программ; 

- комплект тематических видеофильмов.  

 -актовый зал;  

 -спортивное оборудование; 

 -демонстрационный материал для занятий; 

-разработки мероприятий, план конспект занятий; 

 -библиотечный фонд; 

 -спортивная площадка; 

 -спортивный и тренажёрный зал. 
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6.Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Олигофренопедагогика. Под 
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 7.Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе – 
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8. Худенко Е. Д., Г. Ф. Гаврилычева, Е. Ю. Селиванова. Организация и планирование 

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

Пособие для воспитателей и учителей.-2-е изд. испр. и доп.-М.:АРКТИ,2006 

9 . Шевченко Г.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности 4 класс (поурочные планы)» - Изд. 

«Учитель», 2005 г. 


