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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 ребёнка с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 

процесс долгосрочный, многогранный, системный, наиболее успешно реализуемый в условиях 

единого воспитательного пространства школы, направленный на решение общепринятой в 

системе образования воспитательной цели гармоничного и планомерного развития личности 

человека, овладения им необходимыми социальными, духовно-нравственными и 

эмоциональными ценностями. Особенностью системы воспитательной работы является тесное 

взаимодействие с учебным процессом для успешного решения образовательных, воспитательных 

и коррекционных задач школы – интерната.  

2. Актуальность программы 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Система работы нацелена на коррекцию и максимальное 

сглаживание определённых недостатков в развитии, проявляющихся в различных 

психофизических процессах и сторонах личности воспитанников с проблемами в развитии. 

Данная программа учитывает особенности развития личности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями на основе изучения их интересов и потребностей, также 

программа составлена с учётом направлений воспитательной работы школы. Все направления 

коррекционно-образовательной работы взаимосвязаны, и задачи коррекционного обучения и 

воспитания решаются комплексно. 

В программе представлены все стороны развития личности. Содержание программы 

соответствует интересам, потребностям, возможностям возрастного и индивидуального 

развития детей. 

Программа будет  построена на базе  2 класса и реализовываться в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся,  с социумом. 

3. Цель и задачи  программы. 

Цель:  

Создание условий для создания единого воспитательного пространства, центром и 

главной ценностью которого являются личность ребенка, ее развитие, самореализация и 

социализация в обществе. 

Задачи: 
 1. Создать коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую развитие каждого 

воспитанника; 

 2. Повышать уровень  познавательной активности и расширять объём  имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире, профессиях людей; 

 3. Развивать  способность к профессиональной адаптации, умения и  навыки,  

необходимые  для взаимодействия в социуме; 

 4. Способствовать сохранению  и укреплению здоровья  воспитанников,  формировать 

мотивацию на здоровый образ жизни.                                                            



4.Планируемые результаты освоения воспитательной работы 

Личностные БУД: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений   об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Регулятивные БУД: 

Обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий, соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами; 

-высказывать своё мнение на основе работы с иллюстрацией, умение работать по 

предложенному педагогом плану. 

Познавательные БУД:    

Обучающиеся научатся: 

-составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

-наблюдать, классифицировать;  

- находить и формулировать свое решение с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные БУД: 

Обучающиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- работать в парах и малых группах, выполняя различные роли в группе (лидера, 

исполнителя).  

5.Формы и методы реализации программы 

Формы:  
энциклопедия нравственности, дискуссия, этическая беседа, тренинг, речевой 

практикум, конкурс рисунков, ролевая игра, копилка советов, час общения, игра-практикум, 

познавательный час, урок мужества, диалог-совет, конкурсная программа, турниры. 

Методы: 

 

 Диагностические (изучение, наблюдение, беседа); 

 Организационные (изучение, повторение, самоуправление); 

 Побудительные (поощрение, наказание, внушение, убеждение); 

 Коммуникативные (доверие, сотрудничество, согласие); 

 Методы коррекции (требования, корректирования); 

 Методы совершенствования (изучения, обобщения); 

 Игровые методы; 

 Поисковый метод; 

 Эвристический метод. 

6.  Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

 состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации у ребёнка развиваются 



организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду  в целом. 

 Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого 

необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к людям. 

 Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за  настоящее 

и  будущее;  интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

 Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как  одного  из  основополагающих элементов культуры.    

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 

Задачи: 

1.Развивать  чувство собственного достоинства и умения уважать достоинства других  

людей;                                                                                                                                           

2.Формировать социальную восприимчивость, социальное воображение,   доверие, 

умение выслушать другого человека, способности к симпатии, сочувствию, 

сопереживанию;  

3.  Воспитывать духовно - нравственные   качества личности ребёнка;                                     

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

внеклассных мероприятиях и коллективно-творческих делах.          

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Наглядность, 

оборудование 

1 Добро не терпит промедления.  Карточки с 

заданиями 

2 Упражнение «Доброта».  Папка 

«Психологические 

тренинги» 

3 Мы все пришли учиться, мы 

школьники теперь. 
 Правила 

поведения в 

школе 

4 Что такое зло?  Иллюстрации из 

книг 

5 Лучшая мама на свете.  Оборудование для 

творчества 

6 Волшебная палочка – речь.  Папка «Развиваем 



Зачем человеку язык? речь» 

7 Когда бывает стыдно?  Карточки с 

ситуациями 

8 Что такое зависть?  Видеоролик, 

ноутбук, 

презентация 

9 Мы пришли в гости.  Подарки, 

приготовленные 

детьми  

10 «Великие сказки» к Дню памяти 

А.С. Пушкина (1799-1837). 

 Папка «Анкеты по 

нравственному 

воспитанию» 

11 Как прекрасен этот мир.  Папка 

«Психологические 

тренинги» 

12 Как победить лень?  Памятки 

13 Мои желания и увлечения.  Иллюстрации из 

книг 

14 Причины детского травматизма.  Папка «Детский 

травматизм» 

2.Спортивно-оздоровительное развитие. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к здоровому образу жизни, необходимому для дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

2. Обучать конструктивным способам выхода из ситуаций, связанных с 

употреблением алкоголя, наркотиков и  табакокурением; 

3. Формировать устойчивые представления о необходимости выполнения правил 

техники безопасности в трудовой деятельности; 

4. Создавать условия для физического развития воспитанников в соответствии с 

выбранной профессией; 

5. Корригировать и развивать двигательные навыки, общую и мелкую моторику 

детей на основе  их участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

№ п\п Название мероприятия Сроки  Наглядность, 

оборудование 

1 Азбука здоровья.  Иллюстрации из книг 

2 Мой веселый звонкий мяч.  Спортивный инвентрь 

3  В гостях у зубной щетки.  Презентация, ноутбук, 

проектор 

4 Почему нужен тихий час?  Папка «ЗОЖ», плакат 

«Режим дня» 

5 Русские народные забавы.  Папка «Русские 

народные игры» 

6 Уход за одеждой.  Презентация 

7 Только я сам смогу уберечь свой 

организм от беды. 

 Иллюстрации из книг 

8 Игры на каждый день.  Папка «Игры» 

9 Что помогает быть сильным и 

ловким? 

 Иллюстрации из книг 



3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

Задачи: 

1.Формировать представления о существенных сторонах финансовой грамотности; 

2. Способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-

волевую сферу; 

3. Развивать культуру безопасного поведения и экономического мышления; 

4. Воспитывать ответственность и нравственное поведение у младших школьников. 

 

№ п\п Название мероприятия Сроки  Наглядность, 

оборудование 

1 Что такое деньги? Как появились  

деньги. Появление обмена 

товарами. 

 Иллюстрации с книг 

2 Первые монеты разных 

государств. 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

3 Викторина «Что такое деньги и  

откуда они взялись?» 

 Жетоны, карточки с 

заданиями 

4 Улица полна неожиданностей  Иллюстрации с книг 

5 Устройство монеты.  Презентация, ноутбук, 

проектор 

6 Изобретение бумажных денег.  Презентация, ноутбук, 

проектор 

7 Защита монет и бумажных денег  

от подделок. 

 Иллюстрации с книг 

8 Будь внимательным и 

осторожным 

 Памятки 

9 Древнерусские товарные деньги. 

Клады. «Меховые деньги». 

 Иллюстрации с книг 

10 Происхождение слов «деньги», 

«рубль». «копейка». 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

11 Пословицы и поговорки про 

деньги. 

 Иллюстрации с книг 

12 Дизайн купюры сказочной 

страны. 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

13 Безопасность на воде  Презентация, ноутбук, 

проектор 

14 Современные деньги мира. 

Доллары и евро – самые 

известные иностранные деньги. 

 Иллюстрации с книг 

15 Современные деньги России.  Презентация, ноутбук, 

проектор 

16 Появление безналичных денег. 

Наличные, безналичные и 

электронные деньги. 

 Памятки 

10 Сон-лучшее лекарство для 

организма? 

 Разбор ситуаций 

11 Витаминная азбука.  Карточки с заданиями 

12 Чтобы не случилось беды.  Памятки 



17 Банк. Функции банкоматов.  Иллюстрации с книг 

18 Правила обращения с 

незнакомыми людьми. 

 Карточки с заданиями 

19 На что тратятся деньги?  Памятки 

20 Деньги и дети.  Иллюстрации с книг 

21 Правила личной безопасности на 

улице. 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

3.2 Профориентация и трудовое воспитание 

Задачи: 

1.Содействовать актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения 

учащихся, обогащать их знания, умения и навыки в выборе жизненного и профессионального 

пути; 

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.Ознакомить  учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда;  

5.Корригировать и развивать средствами трудового обучения высшие психические функции и 

эмоционально-волевую сферу.  
 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Наглядность, 

оборудование 

1 Труд кормит, а лень портит.  Иллюстрации с книг 

2 Как пришить пуговицу.  Коллекция пуговиц; 

лоскуты ткани; 

рабочие коробки 

3 Природа и красота.  Карточки с загадками 

4 Уют  спальных комнат.   Презентация, ноутбук, 

проектор 

5 Моя школьная форма.  Иллюстрации из книг 

6 Калейдоскоп профессий.  Иллюстрации 

профессий 

7 Современные средства гигиены и 

уборки. 

 Презентация, ноутбук 

проектор 

8 Книжкина больница.  Оборудование для 

ремонта книг  

9 Уход за комнатными растениями.  Папка «Комнатные 

растения» 

10 Мое рабочее место. Чистота, 

порядок. 

 Оборудование для 

уборки помещений 

11 Подготовим одежду для летнего 

хранения.  

 Памятка «Как хранить 

вещи?» 

12 Все сделано нашими руками.  Нитки, иголки, 

картон, клей, 

ножницы  

13 Умники и умницы «По одёжке 

встречают» 

 Кусочки различных 

тканей, коробка или 



мешочек с 

различными 

предметами 

3.3 Основы правового и гражданско - 

 патриотического воспитания 

Задачи:  

1.Дать представление о понятиях «герой труда», «трудовой подвиг» на примере образов 

наших современников – тружеников малой Родины;  

2.Воспитывать уважение к историческому трудовому прошлому и настоящему народов 

Республики Марий Эл и России. 

 

№ п\п Название мероприятия Сроки  Наглядность, 

оборудование 

1 Символы русского 

государства. 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

2 Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

 Ноутбук, памятки 

3 Твоя жизнь и правила.  Карточки, иллюстрации 

4 Как воспитывать в себе 

уверенность и бесстрашие. 

 Карточки с ситуациями 

5 День народного единства.  Презентация, ноутбук, 

проектор 

6 Чьи права нарушены.  Иллюстрации с книг 

7 Нет прав без обязанностей, 

нет обязанностей без прав. 

 Иллюстрации, карта 

Республики Марий Эл 

8 Дневник  Тани Савичевой.  Иллюстрации, 

презентация 

9 Край родной навек любимый.  Ноутбук, проектор, 

волшебный клубок, 

иллюстрации 

10 День защитника Отечества.  Презентация, ноутбук, 

проектор 

11  Можно ли стать героем в 

наше время? 

 Иллюстрации с книг 

12 Первые шаги в космос.  Презентация, папка 

«Космос» 

13 Бессмертен тот, кто Отечество 

спас. 

 Иллюстрации, 

мультимедийная 

презентация 

14 Этот День Победы.   Иллюстрации, бумага, 

карандаши 

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое воспитание 

Задачи: 

1.Формировать экологическое поведение воспитанников, вовлекать их в экологическую 

социально значимую деятельность и формировать у них опыт эколого-правового поведения; 

2.Знакомить детей с профессиями по направлению «Человек-природа»; 

3.Корригировать и развивать мыслительную деятельность на основе изучения особо 

охраняемых природных территорий Республики Марий Эл;  



4.Воспитывать бережное отношение к природе через проведение экологических акций. 

№ п\п Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Правила поведения в лесу.  Презентация, ноутбук, 

проектор 

2  Я знаю родной край.  Гербарий растений; 

папка «Природа родного края» 

3  От экологии природы к 

экологии души. 

 Фильм о проблемах экологии), 

карточки (загадки и вопросы) 

4  Тайны воды.  Презентация “Вода-источник 

жизни”, ноутбук, проектор 

5 Природа и мы.  Жетоны, карточки с загадками 

6 Друзья наши меньшие.  Памятка 

7 Экологический знак.  Буклеты, глобус 

8 Путешествие по 

экологической тропе. 

 Аудиозапись голосов 

птиц;выставка книг “Природа – 

твой дом”; 

9 Волшебное пёрышко.  Оборудование для проведения 

конкурса, перышко 

10 В мире растений.  Презентация «Растения» 

11 Путешествие в город Экоград.  Карточки с заданиями, 

кроссворд 

12  Заповедники Республики 

Марий Эл. 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

13 Умение плавать –основной 

фактор безопасности на воде. 

 Видеоролик 

4.2 Художественно – эстетическое воспитание  

Задачи: 

1.Учить детей видеть красоту природы, труда и творчества; 

2.Прививать интерес к чтению, к  произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, к занятиям художественным творчеством; 

3.Формировать отрицательное отношение  к некрасивым поступкам и неряшливости. 

4.Корригировать и развивать воображение, восприятие, внимание на основе участия во 

внеклассных мероприятиях. 

№ п\п Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Край Сернурский.  Иллюстрации с изображением 

символики района, карта 

района, цветные жетончики 

2 Поход в кукольный театр.  Иллюстрации с изображением 

символики района, карта 

района, цветные жетончики 

3 Сказки водят хоровод.  Иллюстрации, цветные жетоны 

4 Марийские народные сказки.  Выставка книг по марийским 

народным сказкам 

5 Зачем людям знания о 

прошлом своего народа. 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

6  Марийский орнамент.  Иллюстрации, принадлежности 

для рисования 

7 Что такое театр?  Презентация, ноутбук, 

проектор 



8 Пейзажи  в изображении 

русского художника 

Шишкина. 

 Портрет художника, картины 

9 Светлое Христово 

Воскресение. 

 Презентация, проектор, 

ноутбук 

10  Поэты о родной природе.  Презентация, стихи поэтов 

11 Наши знаменитые земляки.  Презентация, портреты 

земляков 

5.Индивидуальная работа с трудными детьми 

Задачи: 

Способствовать сплочению детского коллектива,  укреплению дисциплины у отдельных 

учащихся и в целом в классе. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Вести ежедневный контроль  

за поведением учащихся во 

внеурочное время. 

В течение года 

 

Воспитатели  

 

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: 

-Регулярно и систематически поддерживать связь с   родителями и с семьей каждого 

воспитанника. 

-Способствовать формированию у родителей доверительного отношения к воспитателям, 

учителям. 

 

№ 

п\п 

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. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 День Знаний. 01.09 

сентябрь 

педколлектив 

2 Выборы актива класса. 

Распределение общественных 

поручений. 

сентябрь 

 

 

педколлектив 

 

3 Осенний бал. октябрь педколлектив 

4 «День учителя», «День 

пожилых людей». 

октябрь педколлектив 

5 День матери. ноябрь педколлектив 

6 «Международный день 

инвалидов», «Новогодний бал-

маскарад». 

декабрь педколлектив 

7 Игровая программа 

«Рождественский серпантин». 

январь пеколлектив 

8 «День памяти юного героя-

антифашиста». Игра 

«Зарничка». 

февраль уч.физкультуры, 

воспитатели 

9 «Международный женский 

день», «Всемирный день 

поэзии». 

март педколлектив 

 

10 «Международный день птиц», 

«Всемирный день культуры». 

апрель педколлектив 

 

11 «Праздник весны и труда». 

«Этих дней не смолкнет 

слава». 

май педколлектив 

9.Содержание мониторинга динамики развития учащихся 

 педагогический мониторинг; 

 использование методов диагностики;  

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся» Капустина Н.П.; Методика 

А.М. 2.  Лутошкина «Какой у нас коллектив?»;  

3. Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант  Т. А.  Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л.  Венгера); 

 анкетирование 



        Анкета «Оцени поступок» (Дифференциация конвенциональных и моральных норм  

 по Э.Туриелю в модификации Е.А.  Кургановой  и О.А.  Карабановой,) 

10. Методическое и материально техническое обеспечение  

Для организации внеурочной деятельности школа-интернат располагает необходимой 

материально-технической базой: 

 спортивный зал со спортивным инвентарем и тренажёрный зал; 

 спортивная площадка; 

 актовый зал; 

 музыкальная техника, 

 кабинет  психолога; 

 логопедический кабинет; 

 библиотечный фонд; 

 мультимедийный проектор, 

 интерактивная доска. 

 класс; 

 демонстрационный материал для занятий; 

 магнитофоны; 

 видеозаписи; 

 разработки мероприятий, план конспект занятий; 
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