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Пояснительная записка 

 Программа воспитательной работы призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирование основ социально ответственного поведения.  

 Целью воспитания обучающихся является формирование  человека,  наделенного 

определенным  комплексом  моральных  качеств, социально-педагогическая поддержка и    

развития  оптимально  развитой  личности,  способной  к  адекватному вхождению в социум. 

 Педагогический  смысл  работы  по  духовно-нравственному  становлению  личности 

обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на 1 этапе (4 

класс) состоит  в том,  чтобы  помочь  ему  продвигаться  от  элементарных  навыков  поведения  

к  более высокому  уровню,  где  требуется  самостоятельность  принятия  решения  и  

нравственный выбор, к дальнейшему продолжению образования в основной школе.  

 Задачи воспитательной работы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования: 

 

 личностной культуры ― 

IV классы: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

V-IX классы: 

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  
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В области формирования социальной культуры ― 

IV классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

V-IX классы: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

 

В области формирования семейной культуры ― 

IV классы: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений):  

• патриотизм   

• социальная солидарность  
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• гражданственность  

• семья  

• труд и творчество  

• наука  

• традиционные российские религии  

• искусство и литература 

• природа 

• человечество  

Ценности российского общества: 

 Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания 

 Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость 

 Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира 

 Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

 Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Основные направления воспитательной работы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Организация воспитательной работы обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 У  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) важно 

не только сформировать нравственные представления, но и обеспечить применение 

полученных сведений на практике, поскольку такой ребенок всеми знаниями овладевает в 

процессе  деятельности.  Умственно  отсталых  детей  необходимо  вооружить  такими 

умениями, навыками культуры поведения, которые облегчат их адаптацию в современном 

обществе. Полноценная социальная адаптация невозможна без прочных привычек правил 

поведения.  

 Эти  направления  следует  использовать  в  качестве  рекомендаций  (ориентира)  для 

системного  и  поэтапного  планирования  воспитательной  работы  педагогическим 

коллективом. 

 Содержание  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  носит  примерный,  ориентировочный  и 

рекомендательный  характер.  Определение  конкретного  содержания  духовно-нравственного 

развития, воспитания  каждого ребенка  осуществляется с учетом реальных условий,  

индивидуальных  особенностей,  потребностей  обучающихся  с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  и  их  родителей  (законных представителей).  

 В  своих  рабочих  программах  педагоги  отражают  содержание  воспитательной работы 

в более упрощенном, виде, который позволяет освоению материала обучающимися на  

доступном  для  каждой  категории  обучающихся  с  умственной  

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) уровне. 

 

Направления и содержание воспитательной работы  учащихся при 

включении их в общеклассную и общешкольную деятельность 

№п/п Основные направления Содержание 
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 Личностное развитие   • диагностика уровня воспитанности, самооценка 

черт  

• характера (доброта, щедрость, честность, 

дружелюбие;  

• знакомство с основными моделями 

коммуникативного  

• поведения;  

• формирование навыка общения в коллективной  

• деятельности школьников как основы новой 

ситуации  

• развития ребенка, обеспечивающей ему усвоение  

• новой роли (ученик, успешный ученик) и  

• формирующей его новое отношение к среде. 

 Охрана здоровья и  

физического развития 

• формирование санитарно-гигиенических навыков,  

• развитие ответственности за своё здоровье,  

• воспитание потребности в физических 

упражнениях,  

• освоение отдельных элементов физического 

совершенствования тела,  

• профилактика употребления психоактивных 

средств. 

 Творческое воображение • развитие механизмов творческого восприятия,  

• мышления и воображения, как средства снятия 

комплекса депривации (недогрузка системы 

анализаторов);  

• развитие механизмов продуктивного общения, 

самостоятельного творчества, умений принять 

других (психодрама). 

 Трудовое воспитание • отработка навыков и умений учебного поведения;  

• вооружение основными навыками 

самообслуживания;  

• формирование навыков трудовой коллективной  

• деятельности, потребности трудиться. 

 Основы социализации и  • отработка коммуникативных моделей поведения в 
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общения наиболее типичных ситуациях (школа, улица, 

столовая, магазин). 

 

 Воспитание  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) представляет наибольшие трудности по сравнению с другими категориями детей  

с  особыми  образовательными  потребностями.  Однако,  нарушенное  развитие нервной  

деятельности  ребенка  может  осложнить  решение  воспитательных  задач,  но  не изменить 

общей социальной направленности в их решении. Полноценная  социальная  адаптация  

обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  невозможна  

без  формирования  системы  их нравственного  сознания  и  соответствующего  поведения.  Ни  

одна  из  клинических  форм заболевания  не  определяет  духовно-нравственный  облик  

ребенка,  его  характер.  Сам  по себе органический дефект  есть факт биологический. В связи с 

чем,  педагогу  приходится иметь  дело  не  столько  с  этими  фактами  самими  по  себе,  

сколько  с  их  социальными последствиями. 

 Вся  воспитательная  система  духовно-нравственного  развития  построена  на урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности школы.  

 Урочная деятельность. Содержание урочной деятельности определяется учебными 

планами и программами, разработанными для каждого года обучения с учетом возрастных 

особенностей психики школьника и его физических возможностей. Учение школьника, во-

первых, развивающее. В  результате ученик не только приобретает знания и умения, но у него  

развевается  активное,  самостоятельное,  творческое  мышление,  расширяется кругозор, 

формируется наблюдательность, совершенствуются память и внимание. Учение носит 

воспитывающий характер: в процессе учения формируется личность, складываются  такие  

ценные  черты,  как  целеустремленность,  настойчивость,  чувства коллективизма,  

товарищества  и  взаимопомощи.  Воспитательные  программы  и содержащиеся  в  них  

воспитательные  задачи  интегрированы  в  содержание  учебных предметов. Воспитательные 

задачи интегрированы в уроки чтения, ручного  труда,  изобразительного  искусства,  в  

процессе  которых  формируются нравственные духовные ценности обучающихся. Обучение 

всегда должно сливаться с воспитанием в единый процесс формирования личности ребенка. 

 Внеурочная  деятельность.  Деятельность  по  формированию  духовно-ценностных 

ориентаций  –  это  организация  Учреждением,  учителями  различных видов деятельности  

учащихся после  уроков, обеспечивающих необходимые  условия для формирования  основных  

качеств  личности,  с  опорой  на  общечеловеческие  ценности: Родина, семья, природа, 

человек, здоровье, труд, знания. Для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями) такая  деятельность  оптимальна,  так  как  стержнем  
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воспитания,  определяющим нравственное  развитие  личности,  является  повышенная  

восприимчивость  к  усвоению духовных  ценностей.  Школьный  возраст  –  это  возраст  

начала  осознанного  восприятия добра и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости.  

Основные направления и содержание духовно-ценностной ориентации отражаются в 

содержании внеурочных воспитательных мероприятий, проводимых с обучающимися с 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями):  беседы,  классные  часы, 

экскурсии,  ручной  труд,  праздники,  викторины,  выставки,  игры  и т.д., а также в работе 

творческих объединений и других форм.  

 Внешкольная  деятельность.  Внешкольная  деятельность  по духовно-нравственному  

развитию,  воспитанию  может  включать  в  себя  перечень традиционных  мероприятий,  

долгосрочных  и  краткосрочных  игр,  реализующих  задачи духовно-нравственного 

воспитания и развития. Внешкольные  мероприятия  реализуются  в  виде  экскурсий,  

благотворительных, экологических, военно-патриотических мероприятий, полезных дел и т.д.  -  

организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства.  

 Во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности  формируется  эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития также большое 

значение имеет семейное воспитание. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Ведущими  видами  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на разных ступенях развития являются:  

 игра  

 коммуникация  

 учебная деятельность  

 трудовая деятельность  

 Формы  занятий  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по формированию духовно- нравственных ценностей::  

Урочная деятельность:  

 урок - основная форма организации педагогического процесса,  

 факультативные занятия,  

 коррекционные занятия,  

 развитие  устной  речи  на  основе  изучения  предметов  и  явлений  окружающей  

 действительности.  

Внеурочная деятельность:  
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классные часы,  

беседы,  

проведение совместных праздников, школьных мероприятий,  

экскурсии, целевые прогулки по городу,  

Внешкольная деятельность:  

 встречи (с ветеранами ВОВ, блокадниками).  

 

Планируемые  результаты  воспитательной работы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Дети,  имеющие  нарушения  интеллекта,  представляют  собой  чрезвычайно 

разнообразную  категорию.  Программы  для  таких  детей  не  предполагают  строго 

выполнения  всеми  учениками  класса  программы  в  полном  объеме,  хотя  практически 

каждый ребенок может обучаться, развиваться, социализироваться в возможных для себя 

пределах.  Учитель  индивидуализирует  программу  для  каждого  ребенка,  основываясь  на 

его возможностях. 

 Умственная отсталость –  необратимое нарушение в развитии и надеяться на то, что 

образование исправит ситуацию, нельзя, но качественно организованная работа поможет 

ребенку  в  большей  степени  продвинуться  в  своем  развитии,  хотя  возможности  ребенка 

останутся ограниченными. 

 В  этой  связи,  основным  критерием  усвоения  программы  обучающегося  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) следует считать индивидуальное 

продвижение его в своем развитии. 

Главный предполагаемый результат заключается:  

 в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в 

стремлении его к добру и неприятию зла;   

 в  формировании  позитивного  отношения  ребенка  к  окружающему  миру,  другим 

людям  и  самому  себе,  иерархичность  отношений  с  взрослыми  и  сверстниками, 

создание оптимистической детской картины мира;  

 в  выработке  потребности  и  готовности  проявлять  сострадание  -  в  воспитании 

чувства патриотизма;  

 в  приобщении  к  опыту  православной  культуры,  знакомства  с  формами 

традиционного  семейного  уклада,  понимании  своего  места  в  семье  и  посильного 

участия в домашних делах;  

 в деятельном отношении к труду;  
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 в ответственности за свои дела и поступки.  

К концу обучения учащиеся должны знать:  

 правила  поведения  в  школе,  классе,  на  улице,  на  природе,  в  магазине,  в 

общественном  транспорте,  в  общественных  местах;   

 значение  вежливых  слов  в общении с окружающими людьми;  

 от чего зависит внешний вид человека;  

 представление о здоровом образе жизни, уметь заботиться о своем здоровье.  

Учащиеся должны уметь:  

 культурно  вести  себя  в  школе,  в  классе,  в  общественных  местах,  на  улице,  на  

 природе;  

 вежливо обращаться к окружающим, использовать полученные знания в процессе 

практической деятельности, класть вещи на свои места;  

 быть аккуратными, опрятными, организованными и самостоятельными; 

 конструктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми,  в  зависимости  от 

обстановки. 

 

Формирование экологической культуры и безопасного образа жизни 

 Одним из направлений воспитательной работы является формирование экологической 

культуры и безопасного образа жизни. Это - формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  

психического здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  

познавательному  и эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  

результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать  способ 

организации  деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных  норм, 

убеждений,  ценностей,  обеспечивающих  сохранение  его  жизни,  здоровья  и  целости 

окружающего мира. 

Цель  данного направления  -  социально-педагогическая  поддержка  обучающихся  с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
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 формирование  представлений  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и 

здорового образа жизни;  

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  путем  соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование  представлений  о  рациональной  организации  режима  дня,  учебы  и 

отдыха, двигательной активности;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

 развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности безбоязненно  обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 

 

Этапы организации работы "МОУ "СОШ "ЛЦО" по реализации программы 

 Работа "МОУ "СОШ "ЛЦО" по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы центра по данному 

направлению, в том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы "МОУ "СОШ "ЛЦО" с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  
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 выделению приоритетов в работе "МОУ "СОШ "ЛЦО" с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования.  

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы "МОУ "СОШ "ЛЦО" по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы "МОУ "СОШ "ЛЦО" дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

 создание в центре общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников "МОУ 

"СОШ ЛЦО" и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.   

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
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 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

 Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

 Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

 Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни:  

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры "МОУ "СОШ 

"ЛЦО";  

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

  организация физкультурно-оздоровительной работы;  

  реализация дополнительных образовательных курсов;  

  организация работы с родителями (законными представителями).               

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура  

"МОУ "СОШ "ЛЦО" включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений "МОУ "СОШ "ЛЦО" 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  
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 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

  

 Все помещения центра соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию "МОУ "СОШ ЛЦО". 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

  индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе 

Учебного плана, утвержденного директором центра, требованиями СанПиН, с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.   

 Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
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результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в центре 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей.  

 Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  

 Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика.  

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 Реализация этого направления зависит от администрации "МОУ "СОШ "ЛЦО", учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.   

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы  "МОУ "СОШ "ЛЦО" дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс;  

 организацию в "МОУ "СОШ "ЛЦО"  кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике;  

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья;  

 факультативные занятия;  

 проведение классных часов;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,   викторин, экскурсий и 

т.п.;  

 организацию дней здоровья.   
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 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

 Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Моё здоровье»,  

направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил 

общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически 

грамотного поведения в школе и дома.  

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

  

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

"МОУ "СОШ ЛЦО", всех педагогов.   

 

Просветительно-воспитательная работа с обучающимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни.  

2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности.   

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 
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3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни 

Профилактическая  

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья.   

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья.   

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу.   

4. Профилактика 

травматизма 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-  

оздоровительная,  

спортивно- массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта.   

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.  

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья. Привлечение к 

организации физкультурно-
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взрослому спорту и туризму. оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

 

 

 

 

Формы деятельности 

  

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.  

 Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции:  

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками.  

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, 

планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 

работы школы.  

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки.  

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем.   

Работа с детьми 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.  

 Обучение школьников здоровому образу жизни.  

 Обучение школьников личной гигиене.  

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера.  

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье.  

 Вовлечение детей в спортивные секции.  

 Привитие школьникам эстетических чувств.   

 Работа с родителями  
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 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу центра с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка.  

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье.  

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе.     

Работа с педагогами   

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий.  

 Постановка новых целей и задач по  развитию обучающихся в социальном, 

психическом, физическом аспектах.  

 Консультации педагогов по сохранению собственного здоровья.  

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации обучающихся в процессе обучения.  

Планируемые результаты 

Планируемыми  результатами  освоения  обучающимися  с  умственной отсталостью 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:  

 ценностное отношение к природе;  

 бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 

обитателям;  

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью;  

 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  осознание 

необходимости ее охраны;  

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих 

людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

 установка  на  здоровый  образ  жизни  и  реализация  ее  в  реальном  поведении  и 

поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения;  
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 готовность  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

 готовность  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования 

навыков личной гигиены;  

 овладение  умениями  взаимодействия  с  людьми,  работать  в  коллективе  с 

выполнением различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

 развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно  -  следственные  связи  в 

окружающем мире;  

 овладение  умениями  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 


