


Программа воспитания и социализации воспитанников ГКОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Чапаевск 

 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовым основанием для разработки и применения 

воспитательной программы являются: 

• законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 Г. N 273-ФЗ; 

• законом  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  

Федерации»  от 24.07.1998№ 124– ФЗ»; 

• Конвенцией  ООН  о  правах  ребёнка  (Генеральная  ассамблея  ООН  5  

декабря  1989  года; ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990 

г.); 

• Национальной  доктриной  образования  в  РФ  (Постановление  

Правительства  РФ  от 04.10.2000 г. № 751); 

• Письмом  министерства  образования  и  науки  Самарской  области №173  

от  17.02.2016  «Об организации  занятий  внеурочной  деятельности  в  

организациях  Самарской  области, осуществляющих деятельность по 

основным образовательным программам»; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков]— 

М.: Просвещение, 2009.— 24с. (Стандарты второго поколения). 

• Уставом ГКОУ для детей-сирот. 

В современных условиях развития системы образования активизируется 

воспитательная функция образовательного учреждения в самых разных 

направлениях. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГКОУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья раскрывает роль и место социальной функции 

воспитания в системе жизнедеятельности образовательного учреждения, 

направлена на обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

единого воспитательного пространства образовательного учреждения. 

ГКОУ для детей-сирот  считает своей основной миссией адаптацию и 

социализацию обучающихся, к жизни в современном обществе на основе 

становления личности воспитанника. 

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. 

Придерживаясь принципа педагогической инверсии, педагог определяет - что 

в данном возрасте является главным для ребенка. 

Лишь поочередно, от возраста к возрасту, доминирование какой-либо 

стороны очередного желаемого результата в итоге дает возможность 

достигнуть желаемого результата к концу школьного обучения. 

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в школе комфортно. По своим возможностям был вовлечен в 

активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне зависимости 

от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, 

склонностей, мог реализовать себя как субъект собственной жизни. 

Исходя из этого,  цель воспитательной работы – создание воспитательной 

среды, оптимально способствующей развитию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с опорой на личностно-ориентированную 

педагогику для дальнейшей успешной социальной адаптации. 

Задачи коррекционно-воспитательной работы: 

 Создание в учреждении коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей развитие компенсаторных механизмов личности 

ребенка с ОВЗ. 

 Формирование нравственности, становление и проявление их 

индивидуальности, способности к самоопределению, самореализации. 

 Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 Воспитание у учащихся качеств личности, позволяющих осуществить 

их социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию. 

 Формирование у воспитанников прочных профессионально-трудовых 

умений и навыков и выработка адекватных профессиональных 

намерений. 



 Содействие творческому развитию личности воспитанников, их 

социальной активности, потребности в самореализации. 

Характеристика контингента обучающихся. 

В ГКОУ для детей-сирот  обучаются  учащиеся с ОВЗ.  Контингент 

учащихся  имеет  ряд  специфических  особенностей  в  области 

познавательной деятельности и особенности личности, таких как: 

• редуцированность  свойств  восприятия  (избирательность,  

осмысленность,  обобщенность); 

• низкий  уровень  обобщённости; 

• снижение  осмысленности  и  продуктивности  запоминания  

наглядного  материала, замедленное и менее полное его узнавание и 

воспроизведение; 

• трудности  освоения  основных  мыслительных  операций  (анализа,  

синтеза,  сравнения, классификации 

• ограниченность представлений об окружающем мире. 

Особенности  развития  личности    учащегося,  касающиеся 

эмоциональной сферы:  

• повышенная эмоциональная напряженность; 

• большая подверженность стрессам  

• чаще возникающие  чувства  тревоги,  отчаяния,  печали  или 

агрессии; 

• возникают  апатия,  заторможенность,  отказ  от деятельности 

• большая вероятность развития патологии характера; 

• быстрая утомляемость; 

• низкая способность к саморегуляции; 

• пониженный уровень мотивации к обучению; 

• низкий уровень социализации. 

В  ходе  диагностической  деятельности  в  воспитательной  работе  и 

жизнедеятельности  школьного  сообщества  выделены  следующие  

проблемы,  затрудняющие успешное проведение воспитательной 

работы: 

• недостаточный  набор  навыков,  необходимых  для  самостоятельной  

жизни  у  детей  с ОВЗ на момент выпуска; 



• недостаточно высокий уровень развития стремления к познанию; 

• неразвитость стремления к социально значимой активности; 

  Условия реализации Программы. 

ГКОУ для детей-сирот располагается  в  здании,  построенном  в  1967  

году.  В  школе имеются: 20 учебных кабинетов, медицинский блок, 

столовая, актовый зал, зал лечебной  физкультуры, большой  

спортивный  зал,  библиотека, компьютерный  класс, кабинеты  

психолога,  дефектолога,  логопеда,  кабинет  социально-бытовой  

ориентировки; 

140  воспитанников  проживают  в  спальных комнатах. 

В  ГКОУ  сложился  профессионально  грамотный,  творческий,  

работоспособный педагогический коллектив. 

Воспитательные  функции  в  школе  призваны  выполнять  все  

педагогические работники,  а  также  школьный  психолог,  

социальный  педагог,  закреплённый  за  школой инспектор  ОДН,  

воспитатели,  педагоги  дополнительного  образования.  В  

объединениях состоят 99 % воспитанников. 

За  годы  работы  коллективу ГКОУ удалось  систематизировать 

воспитательную  деятельность  и  эффективно  использовать  

накопленный  опыт,  традиции  в работе  по  всем  направлениям.  В  

тоже  время  традиции  не  стали  догмами  в  работе воспитательной  

службы.  Педагогический  коллектив  чутко  реагирует  на  

современные тенденции  в  образовании,  оперативно  отвечает  на  

изменяющиеся  запросы  общества,  идя  в ногу со временем, а иногда и 

опережая его. 

К  числу  сильных  сторон  при  организации  воспитательного  

процесса  в  ГКОУ следует отнести: 

• умение педагогов создать благоприятный микроклимат в школьном 

коллективе; 

• демократичность системы взаимоотношений; 

• профессионализм педагогов; 

• наличие  плана  традиционных  школьных  мероприятий  для  каждой  

возрастной  группы воспитанников; 

• наличие органов ученического самоуправления. 

Важными являются следующие достижения педагогического 

коллектива: 



• увеличение числа выпускников, продолжающих образование; 

• увеличение количества обучающихся, занятых во внеучебное время; 

• увеличение количества кружков и секций, организованных на базе 

ГКОУ; 

• улучшение нравственно-психологического климата в школе. 

 

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и 

практике воспитательной работы: 

1. Совместное сотрудничество педагогов и воспитанников в решении общих 

задач, обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей. 

2. Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства 

гражданственности, ответственности, культуры общения. 

3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности - Отечество, Малая 

Родина, Семья, Человек, Труд, Знания, Культура, Мир, Добро, Красота. 

Принципы и методы коррекционно-развивающего компонента 

в воспитательном процессе: 

1. Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у 

воспитанника к достижению цели, поставленной перед ним воспитателем. 

2. Принцип продуктивной обработки информации, создание воспитателем 

таких педагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники 

самостоятельно осваивают способы отработки учебной информации, 

используя алгоритм, схему решения. 

3. Принцип динамичности восприятия предполагает включение воспитателем 

игр и упражнений, непосредственно развивающих процесс персептивного 

характера, корригирующих отклонения в его характеристиках. 

4. Формирование человека - трудолюбивого, физически развитого, 

самостоятельного, любящего свое Отечество, Гражданина, пробуждение 

национального самосознания. 

5. Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и 

ответственности воспитанников, педагогов, родителей и их сотрудничество; 

самостоятельность воспитанников в определении целей, содержания и 

методов работы по саморазвитию. 

6.  Принцип гуманизации, соблюдение которого приводит к устранению 

авторитарности. Доброта и внимание по отношению к воспитанникам 

создают психологически комфортную атмосферу, в которой растущая 

личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой, без чего 



невозможно развитие и саморазвитие воспитанника. Правила, связанные с 

данным принципом: уважительные отношения между родителями, 

педагогами, воспитанниками; толерантность к мнению воспитанника; 

создание ситуации успеха. 

7. Принцип гуманитаризации приобщает личность к культуре общества, 

развивает планетарное сознание, формирует отношение к планете, как к 

общему дому. 

8. Принцип эстетизации требует оригинальной, красивой обстановки, 

чистоты, уюта, культуры общения. Это стабильно действующий фактор 

воспитания благородных чувств, отношений и поведения. 

9. Принцип оперативности полученных знаний требует от воспитанников 

более полной самостоятельности мышления и деятельности. В ходе 

самостоятельного решения задач они проявляют инициативу и находчивость. 

10.Принцип сознательного и активного участия воспитанников в процессе 

воспитания требует от воспитателя умелого руководства деятельностью 

воспитанника. 

Планируя  свою  деятельность,  коллектив  воспитателей учитывает  

шесть направлений развития личности, закрепленных ФГОС: 

-ЗОЖ, физическое воспитание, экология; 

-духовно-нравственное; 

-личностное развитие и социализация; 

-трудовое воспитание и профориентация; 

-патриотическое и правовое; 

-художественно-эстетическое. 

Основными  видами  деятельности  при  организации  воспитательного  

процесса  по данным направлениям являются: 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• художественное творчество; 

• техническое творчество; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 



• патриотическая деятельность. 

Данные виды деятельности естественно вписаны в режим дня 

воспитанников. 

Виды деятельности реализуются в следующих формах работы: 

• дебаты; 

• этические беседы; 

• проблемно-ценностные дискуссии; 

• тематические диспуты; 

• познавательные экскурсии; 

• викторины; 

• конкурсы; 

• культпоходы; 

• игры с ролевым акцентом, развивающие игры, деловые игры; 

• коллективные творческие дела; 

• социально-образовательные проекты; 

• компьютерные практикумы; 

• просмотр кино - видео- телефильмов, спектаклей, концертов; 

• трудовые десанты; 

• спортивные турниры в классах; 

• художественные выставки; 

• участие в социальных акциях; 

• ярмарки; 

• инсценировки; 

• праздничные «огоньки»; 

• мастер-классы и т.п. 

При разработке содержания программы, главное внимание уделяется 

раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности, 

формированию устремлений ребенка в направлении «я - хочу» и «я - могу» 

как основы взаимодействия с педагогом. 

Ребенок как личность будет эффективно развиваться лишь 

при условии учета его возрастных интересов – вот почему в данной 



Программе при отборе содержательных блоков воспитательного процесса 

учтены ведущие виды деятельности ребенка. 

Младший школьный возраст (1-4 классы). 

Ведущие виды деятельности: 

- игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, 

драматизация. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой 

происходит ориентация ребенка в самых общих, в самых основных сферах 

человеческой деятельности; 

Основной школьный возраст (5-9 классы). 

Ведущие виды деятельности: 

- деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией друзей; 

«кодекс товарищества» как доминирующий и организующий мотив 

поведения подростка. 

- интимно-личное общение (быть с другим, уметь получать от этого 

удовлетворение, быть значимым в чьих-то глазах). 

- деятельность ориентированная на помощь подростку в его 

профессиональном самоопределении 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ. 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с воспитанниками). Также, обозначены 

планируемые результаты  

 

1. Личностное развитие и социализация 

Ребенок с ОВЗ, несмотря на дефицит психического развития, является 

полноценным членом общества,  в котором ему предстоит жить 

самостоятельно. Поэтому ценностно-ориентировочная и коммуникативная 

деятельность наряду с трудовой приобретает ведущую роль, так как 

позволяет заложить основы норм и правил поведения, принятых в обществе. 

Группа нравственных знаний должна формироваться практическим путём в 

разнообразных видах деятельности самих детей. 

Воспитательная работа направлена на воспитание личности, способной к 

самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном 

окружении. 



Своеобразие развития детей затрудняет процесс воспитания у них 

правосознания, норм коллективной жизни, процесс формирования у 

воспитанников чувства долга, однако необходимо добиваться понимания 

воспитанниками нравственных норм общества, а также необходимость 

существования и соблюдения правовых норм. Правовое воспитание тесно 

переплетается с нравственно-этическим пониманием содержания моральных 

категорий. Воспитанники знакомятся с основными правилами поведения, 

законами их регламентирующими. Воспитание нравственных представлений 

невозможно без правильно организованного культурного поведения детей. 

Усвоение этих отношений и культуры поведения является одним из путей, 

помогающих ребенку найти контакт с окружающими его людьми. 

Организованное поведение следует рассматривать как усвоение правил, 

которые со временем преобразуются в привычные формы поведения. 

Цель: Формирование представлений о нравственности, подготовка к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни. 

Задачи: 

 Формирование нравственных качеств личности и приобщение к 

общечеловеческим ценностям, усвоение основ толерантности, 

самосознания гражданина Российской Федерации. 

 Формирование уважения к Конституции, государственной символике, 

родному языку, бережного отношения к народным традициям, истории, 

культуре, природе своей страны. 

 Осмысление основ правовой и экономической грамотности. 

 Воспитание адекватных норм коммуникативного общения, отработка 

навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

 Овладение воспитанниками системой знаний, необходимых в 

дальнейшей самостоятельной жизни. 

Разделы: 

 занятия по нравственно - этическому воспитанию; 

 занятия по экологическому воспитанию; 

 занятие по семейному воспитанию и основам экономических знаний; 

 занятия по профилактике правонарушений. 

Воспитание семейных ценностей:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  - 

формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  



- воспитание нравственного сознания, духовного здоровья человека, 

самоопределение, самовоспитание, самоуважение в семье, социальная роль, 

идентификационный статус, гражданская позиция семьи 

Задачи : 

 способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через 

отделение доброго от дурного в семье, общественном и личном опыте, через 

участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт 

конструктивного социального поведения; 

 содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать 

согласно своей совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; 

помогать подросткам учиться сдерживать свои агрессивные порывы, 

угрожающие добрым отношениям между людьми; 

 воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить 

самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки и действия); 

 развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия 

своих поступков перед собой и другими людьми. 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Усвоение позитивного 

социального опыта,  

 освоение норм и правил 

семейного  поведения, позволяющих 

успешно реализоваться в 

современном обществе; 

 приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения старшим и 

младшим, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье 

 формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения; 

 

 Проведение бесед, дискуссий, 

диспутов по темам «Ты живешь 

среди людей», «В чем ценность 

семейной жизни?», «Что такое 

толерантность?», «Разные люди и 

разные веры»,  «Как построить свой 

мир», «Я и мир вокруг меня», «Как 

сделать мир добрее» и т.п., «Я и моя 

социальная роль», «Я – сын, я – 

дочь», «Лидерство. Хорошо или 

плохо?», и т.д. 

 Решение жизненных ситуаций-

задач, касающихся общения и 

взаимодействия с окружающими: 

взрослыми, сверстниками, 

родителями, детьми и т.п. 

Проекты «Семья моей мечты», 

проект-презентация «Знакомьтесь, 

это Я», «Знакомьтесь, это мой друг», 

«Знакомьтесь, это моя семья» и т.п. 



 Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Задачи: 

 способствовать формированию у обучающих навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью; 

 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 

различий при  объяснении происходящего в мире;  

 помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; 

 учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды 

на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем 

и извлечения жизненных уроков; 

 способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению 

основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения 

по мере своего взросления; 

 учить критически оценивать и корректировать свое поведение в 

различных взаимодействиях; 

 учить участию в самоуправлении; 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

 освоение норм и правил 

общественного поведения, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе; 

 приобретение опыта 

 Проведение бесед, дискуссий, 

диспутов по темам «Ты живешь 

среди людей», «Я сам по себе или я 

со всеми?», «В чем ценность 

человеческой жизни?», «Что такое 

толерантность?», «Разные люди и 

разные веры «Кого можно считать 

настоящим человеком», «Лидерство. 

Хорошо или плохо?», «Как сказать 

«НЕТ»…, «Учимся  договариваться» 



взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения; 

 готовность к 

профессиональному выбору 

 Социально-ориентированные 

акции «Я хочу быть тебе другом» и 

т.п. 

 Решение жизненных ситуаций-

задач, касающихся общения и 

взаимодействия с окружающими: 

взрослыми, сверстниками, 

родителями, педагогами и т.п. 

 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может 

быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

 Задачи: 

 способствовать усвоению подростками эстетических ценностей – через 

отделение красивого от безобразного в культуре, общественном  и личном 

опыте; 

 развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – 

желание и готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности; 

 создавать условия для развития творческих способностей школьников в 

области художественной, духовной, физической культуры, их стремления к 

художественному творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро 

людям. 

 



Содержание Ключевые дела 

 Ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представления об искусстве 

народов России 

 

 Беседы, дискуссии, диспуты на 

темы  «Только тогда очищается 

чувство, когда соприкасаешься с 

красотой», «Красота внешняя и 

внутренняя», «Красивые  и 

некрасивые поступки», «У искусства 

есть враг – имя ему невежество», 

«Как прекрасен этот мир» и т.п. 

 Выступление агитационных 

программ, постановка театральных 

пьес по теме «Красота спасет мир» 

 Праздники искусства, музыки, 

культурных традиций 

 Творческие проекты и 

презентации, рисунки, сочинения по 

теме  «Красота вокруг нас», 

«Поделись своей красотой» 

 Посещение театров, выставочных 

залов, музеев 

 Организация  художественных 

выставок собственного творчества 

«Город мастеров» 

 

 

2. Здоровый образ жизни, физическое воспитание, экология 

Цель: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время;  

Задачи: 

 знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в 

целях сохранения и укрепления их физического, психологического и 

социального здоровья; 

 учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

 создавать условия для осознанного самостоятельного выбора 

подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный 



образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих; 

 развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, выносливость, 

убежденность в выборе здорового образа жизни; 

 формировать осознанное отношение к выбору индивидуального рациона 

здорового питания и овладение современными оздоровительными 

технологиям, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

 учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожаю безопасности здоровья; 

 способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

 

Содержание Ключевые дела 

 Присвоение ценностей здоровья 

своего народа как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

 осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, 

социально-психологического; 

репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, занятиям 

в спортивных секциях, Военно-

патриотическим играм; 

 знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

выполнение его требований; 

 устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом; 

самообразованию; труду и 

 Проведение бесед, дискуссий на 

темы «В здоровом теле - здоровый 

дух», «Здоровье дороже золота», 

«Здоровье на тарелке», «Уроки 

здорового питания», «Каша-пища 

наша», «Пирамида здоровья», «Со 

спортом дружить – здоровым быть», 

«простые правила здорового образа 

жизни» и т.п., «Безопасность нашей 

жизни», Как вести себя в 

чрезвычайной ситуации», «Кто такой 

вежливый пешеход», «Как вести себя  

на дороге», «Пешеход-водитель. Кто 

главный на дороге?» и т.п., «Нет 

наркотикам», «Вредные привычки. 

Как уберечься от них?» и т.п. 

 Проведение акций по темам «Мы 

за здоровый образ жизни!», 

«Молодежь выбирает жизнь», 

«Скажи курению нет» и т.п. 

 Проведение познавательных 

викторин, турниров, игр по тематике 

здорового и безопасного образа 

жизни 

 Подготовка проектов-презентаций 

по темам «Здоровье на тарелке», 

«Спорт-это здоровье», «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» и 

т.п. 



творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях; 

 резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

 Ролевые и деловые игры 

«Пешеходы и водители», «Полезные 

и вредные привычки» 

 Проекты-исследования по темам 

«Чем опасны чипсы, кола, 

кириешки?», «Почему сигарета – это 

яд» и т.п. 

 Конкурс творческих работ 

(рисунков, плакатов, раскладушек, 

буклетов по тематике здорового и 

безопасного образа жизни» 

 Спортивные игры, эстафеты, 

пешие походы, массовые лыжные 

пробежки, Дни здоровья, 

Спартакиады и т.д. 

Выезды в бассейн 

 

Физическое воспитание – важный фактор в решении основной задачи 

воспитания: коррекция всех компонентов интеллектуального 

психофизического, личностного развития ребёнка с ОВЗ, которое строится в 

соответствии с обшей целевой установкой обучения и воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями - подготовить его к самостоятельной жизни 

в социуме. Естественно, что состояние здоровья, общего физического 

развития учащихся является одним из решающих условий для решения 

вопроса об их будущей самостоятельной жизни и трудовой деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность многообразна, она включает в 

себя комплекс различных мероприятий: спортивных, оздоровительных, 

лечебных, профилактических, а также приобщение детей к физкультуре и 

спорту как особому средству духовного и культурного развития человека в 

обществе. Вместе с тем, в процессе коррекции и целенаправленного 

формирования физического развития детей у них воспитываются 

положительные волевые качества: настойчивость, целеустремленность, 

терпеливость и т.д. 

Режим дня рассматривается как средство воспитания у детей качеств 

личности, а также выработку у ребенка динамического стереотипа ответных 

реакций. Особенности психофизического развития детей диктуют 

необходимость включать в режим дня охранительные и укрепляющие 

здоровье мероприятия: утреннюю гимнастику, подвижные игры на воздухе и 

др. 

Параллельно ведется работа по санитарно-гигиеническому воспитанию и 

охране здоровья. Воспитание у детей и подростков здорового и разумного 

отношения к вопросам пола и половой жизни направлено половое 



воспитание, которое позволяет выработать качества личности, определяющие 

полезные для общества отношения человека к противоположному полу. 

Среди прогнозируемых результатов – стремление воспитанников иметь 

прочную, здоровую, дружную семью. Данное направление эффективно и по 

профилактике вредных привычек. 

С целью безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях, а также 

ознакомления с основами медицинских знаний предусмотрены занятия по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Разделы: 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 основы культурно - гигиенических навыков; 

 подвижные игры; 

 профилактика вредных привычек; 

 занятия по ОБЖ (основы медицинских знаний, безопасность и защита 

человека в природных, техногенных, социальных чрезвычайных 

ситуациях). 

Экологическое воспитание: - формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты;  

  - мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 способствовать понимаю школьниками роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; в 

необходимости жить в гармонии с природой; 

 учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения 

поступков, нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней; 

 учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих поступков  по отношению к природе и 

ответственности за них; 

 формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения. 

 

Содержание Ключевые дела 



 Умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

 интерес к прогулкам на природе,  

 представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; способность 

прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

 знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований; 

 овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения 

 

 Беседы, дискуссии  по теме 

«Природа – наш дом, будем жить с 

гармонией в нем», «Охранять 

природу – значит охранять родину», 

Дом, в котором мы живем» 

 Проведение акций «Природа в 

опасности», «Сохраним чистоту в 

доме в котором живем» и т.п. 

 Проведение социально-

экологических акций «Посади свое 

дерево», «Неделя добра»,  

«Покормите птиц зимой», «День 

Земли» и т.п. 

 Проведение экологических 

десантов по очистке территорий 

 Подготовка проектов-

исследований «Человек в природе и 

его здоровье», «Загрязнение поселка- 

угроза здоровью» и т.п. 

 Экологические викторины, брейн-

ринги и т.п. 

Конкурсы творческих  работ 

(рисунков, плакатов) на 

экологическую тематику. 

 

 

 



3.Трудовое воспитание и профориентация. 

 

Цель: Усвоение норм общественного поведения, позволяющих активно 

участвовать в труде и общественной жизни, приобщаться к социальной и 

культурной жизни общества. 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности;   

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

Задачи : 

 Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности человека; 

 Способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремленности, добросовестности, ответственности 

за результат своего труда; 

 Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения 

практического опыта, достижения важных для себя результатов. 

 Овладение воспитанниками общетрудовыми и специальными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

в самостоятельной жизни. 

 Формирование   у   учащихся   прочных   профессионально трудовых   

умений   и   навыков, воспитание   культуры   труда   и   умений   

использовать   в   практической   деятельности 

 Формирование практической и психологической готовности к труду в 

целях успешной социализации и самоопределения. 

 Воспитание  у  учащихся  таких  нравственных  качеств,  как  

трудолюбие,  ответст-венное отношение к заданиям, бережное 

отношение к общественному имуществу, умение работать в коллективе 

и выполнять требования трудовой дисциплины; 



 Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности человека; 

 Способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремленности, добросовестности, ответственности 

за результат своего труда; 

 Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения 

практического опыта, достижения важных для себя результатов. 

 Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

              Трудовое воспитание занимает основное место в комплексной 

коррекционной работе с воспитанниками школы. Оно призвано подготовить 

учащихся к самостоятельной практической деятельности, приспособить 

выпускника школы к современной жизни. Правильно организованный труд, 

посильный для ребёнка, способствует развитию многих положительных 

качеств. Повседневные виды труда представляют возможность ознакомить 

детей с инструментами и орудиями труда, способами работы с ними. Труд 

существенно дополняет и конкретизирует знания детей о явлениях живого и 

неживого мира, способствует развитию таких качеств, как внимательность, 

сообразительность. Кроме того, трудовая деятельность способствует 

физическому развитию, является благоприятным фактором коррекции 

имеющихся психофизических недостатков, а труд детей на природе 

способствует закаливанию организма, повышает его работоспособность, 

содействует развитию таких двигательных качеств, как точность, 

ритмичность, согласованность. 

            Самым элементарным видом труда, но обязательным для каждого 

ребенка, является самообслуживание, благодаря которому закладываются 

навыки чистоплотности, аккуратности, бережливости. 

            Самообслуживание – повседневная деятельность, которая требует 

внимания к тому, как дети умываются, чистят зубы, убирают свою постель, 

следят за опрятностью одежды, обуви, других вещей. Опыт работы 

показывает, что дети испытывают трудности в самообслуживании, так как 

требует устойчивой регуляции произвольного поведения, выполнения ряда 

действий в определенной последовательности, умения их правильно 

повторить, оценить достигнутые результаты в соответствии с требованиями 

воспитателя. Другой аспект развития трудовых навыков связан с 

хозяйственно-бытовым, общественно-полезным и производительным трудом, 

которые формирует у них нравственные представления и оценки, 

характеризующие деятельность людей. У детей развивается готовность к 

безвозмездному труду на благо окружающих. 



 

Разделы: 

 хозяйственно – бытовой труд; 

 самообслуживание; 

 общественно – полезный труд; 

 профориентации 

Содержание Ключевые дела 

 понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ 

образования; 

 осознание важности образования и 

самообразования; 

 осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества; знание и 

уважение трудовых традиций семьи, 

трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу; 

 сформированность позитивного 

отношения к учебной деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

 умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

 Беседы, дискуссии, диспуты по 

темам «Труд есть жизнь человека», 

«Учеба- тоже труд», «Жить – значит 

работать», «Человек создан не для 

лени», «Берегите время», «Учеба и 

труд все перетрут», «Где нет труда, 

там цветы не растут», «Мое хобби», 

«Мои увлечения», «Как добиться 

успехов в учебе»,  

 Проведение тематических недель  

 Проведение недели труда 

 Проведение игр, конкурсов 

интеллектуально-познавательной 

направленности, олимпиад 

 Творческие проекты «Мир моих 

увлечений», «Профессионалы своего 

дела» 

 Проведение трудовых акций, 

десантов 

 Организация внеурочной 

деятельности 

 



перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профессионального 

образования; 

 бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве 

школы; 

 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 



практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 

В данном направлении отражаются:  

 1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

 2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

 3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

 5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

 6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания;  

 7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

 8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

 9) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  



 10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, 

ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 



….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования перечисляет базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

Базовые национальные ценности российского общества: 

•   Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

•   Социальная солидарность – свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

•   Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•   Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

•   Здоровье  - физическое и душевное, психологическое, 

нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни; 

•   Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 



жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

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

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

•   Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; 

•   Традиционные  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 – родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

•   Человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода 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 моменты деятельности: 
1. Развитие у учащихся желания поступать согласно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях; 

2. Знакомство учащихся с нравственными позициями людей прошлого и 

их нравственным подвигом во имя человечества; 

3. Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную 

позицию в ситуации выбора, формирование морали как осознанной 

личностью необходимости определённого поведения, основанного на 

принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

4. Развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; 

5. Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

6. Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 



7. Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

результата; 

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, 

способности к преодолению трудностей; 

9. Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Формы работы в данном направлении: 
 Тематические классные часы по нравственной тематике; 

 Дискуссии по нравственной тематике; 

 Организация  циклов бесед  «Уроки нравственности»; 

 Изучение нравственного наследия своей страны; 

 Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в 

нравственной истории страны и мира.  

 

5. Гражданская активность, патриотическое и правовое 

воспитание 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности;  

- формирование активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны;   

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.  

Задачи : 

  создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами 

России в добрых словах и поступках; 

  способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности  к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники), своего народа,  своей страны; 

  способствовать включением в реальные добрые дела пробуждению в 

школьниках внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к людям 

своего общества, своей малой родине, России; 

 создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по 

своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям; 



 развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной 

ответственности перед людьми своего общества  и страной;  

 воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, страной; 

 пробуждать у обучающихся желание  и формировать умение отстаивать 

гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

 развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и 

отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки ( в т.ч.речевые). 

 

Содержание Ключевые дела: 

 Общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об 

институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

 понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

 осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

 системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

 негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, 

 Беседы, дискуссии, диспуты на 

темы: «Судьба и Родина едины», 

«Час мужества», «Память кровавых 

дат», «Мужской разговор», «Ради 

жизни на земле»; «По законам 

добра», «Главная книга страны», «Я 

и мои права», «Подросток и закон»,  

«Я – гражданин России»,  «В тебе 

взрослеет гражданин», «Россия – 

родина моя», «Моя малая Родина», 

Мои права и обязанности», 

«Родительский дом – начало начал», 

«Тепло родного очага». «Реликвии 

семьи», «Традиции семьи» и т.п. 

 Социально-творческие проекты 

(«Традиции семьи», «Моя 

родословная»,  «Славные сыны 

родного края», «Почетные жители 

нашего города», «Ими можно 

гордиться» и т.п.) 

 Социально-ориентированные 

акции «Наши добрые дела – моей 

Родине», «Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», «Неделя 

добра» и т.п. 

 Посещение музеев боевой славы, 

исторических и краеведческих 

музеев  

 Просмотр и обсуждение 

кинофильмов по теме гражданско-



общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам; 

 осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения 

 

патриотического воспитания 

 КТД «А, ну-ка, мальчики!», 

«Салют, победа» и т.п. 

 Проведение тематических дней 

(День Конституции, День права, 

День Героев Отечества, День 

защитников Отечества, День матери, 

День пожилого человека, День 

учителя и т.п.) 

 Встречи с интересными людьми 

(ветеранами ВОв, жителями посёлка 

Садово-Дачный, воинами-

интернационалистами; 

представителями судебной и 

правоохранительной власти) 

 Викторины, познавательные, 

интеллектуально-познавательные, 

деловые и ролевые игры по тематике 

гражданского воспитания;  военнно-

патриотические игры  

 

Основные моменты деятельности: 
1. Знакомство с законами и правовыми нормами государства и 

формирование ответственного отношения учащихся к законам и 

правовым нормам; 

2. Сотрудничество с  правовыми организациями в  целях правового  

просвещения учащихся; 

3. Организация и проведение  внеклассных мероприятий, классных часов, 

бесед по данной тематике; 

4. Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора; 

5. Участие в митинге посвященному Дню победы ВОВ, в первомайском 

митинге; 

6. Участие в жизни и деятельности юнармейцев.. 

Формы работы в данном направлении: 
 Тематические классные часы, беседы, диспуты и открытые 

внеклассные мероприятия; 

 Встречи с ветеранами, оказание им физической помощи; 

 Проведение конкурсов, викторин по данной тематике; 

 Оформление стендов в классе («Чтобы помнили!», «Маленькие герои 

большой войны», «Солдатский треугольник», «Государственный 

символы РФ», «Всё о георгиевской ленте», «Мы - юниоры» и др.); 

 Проведение месячника славы 

 



Прогнозируемый результат. 

В целом решение задач коррекционно-воспитательной работы имеет три 

плана, воспитанник последовательно и постепенно осваивает: 

 мир (учится видеть, анализировать, давать оценку окружающей 

действительности); 

 человека и себя в этом мире (узнает себя, свои качества, учится видеть 

частное и общее в поведении человека, давать оценку своих 

нравственных качеств и качеств окружающих); 

 деятельность (знакомство с окружающим миром, познание своего «Я» 

происходит через виды деятельности, в которой формируются умения 

и навыки, развиваются личностные качества, способность к 

творчеству). 

7. Художественно-эстетическое воспитание 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся художественно-эстетического вкуса; 

-формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических 

эталонов различных культур и эпох; -развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

 

Содержание Ключевые дела 

 Ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представления об искусстве 

 Беседы, дискуссии, диспуты на 

темы  «Только тогда очищается 

чувство, когда соприкасаешься с 

красотой», «Красота внешняя и 

внутренняя», «Красивые  и 

некрасивые поступки», «У искусства 

есть враг – имя ему невежество», 

«Как прекрасен этот мир» и т.п. 

 Выступление агитационных 

программ, постановка театральных 

пьес по теме «Красота спасет мир» 

 Праздники искусства, музыки, 



народов России 

 

культурных традиций 

 Творческие проекты и 

презентации, рисунки, сочинения по 

теме  «Красота вокруг нас», 

«Поделись своей красотой» 

 Посещение театров, выставочных 

залов, музеев 

 Организация  художественных 

выставок собственного творчества 

«Город мастеров» 

 

Примерный перечень критериев сформированности навыков поведения 

у воспитанников (младший школьный возраст). 

В результате проделанной работы у воспитанников должны быть 

сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения: 

- сформирована личностная идентификация: «Кто я?» - имя, пол, внешность. 

Знает свои желания, потребности, сильные и слабые стороны; имеет 

представление о чертах своего характера; знает о способах реагирования 

(рефлексии); 

- имеет начальные представления и навыки коммуникативного поведения: 

человек – существо социальное; есть разные способы общения; владеет 

навыками речевого обращения в различных ситуациях; умеет использовать 

жесты, интонацию, мимику лица для выражения своих потребностей, 

желаний, просьб; умеет вести диалог, беседу; знает, что такое конфликт и как 

его можно избежать; знает и умеет следовать правилам поведения в 

различных ситуациях: в школе, на улице в магазине, в транспорте, в 

больнице и т. п.; отсутствует комплекс невостребованности, своей 

неполноценности; умеет и знает, как быть полезным другу, взрослому, 

пожилому человеку; 

- осознает ответственность за свое состояние здоровья; 

- владеет навыками личной гигиены, самообслуживающего труда: чистить 

зубы, причесываться, умываться, пользоваться туалетом, принимать душ, 

ванну…; ухаживать за одеждой, подбирать туалет в соответствии с погодой; 

содержать свое рабочее место, спальню, шкаф в аккуратном состоянии, 

владеть навыками уборки группы, спальни, участка…; 

- развиты начальные механизмы творческого воображения: может 

представить по запаху какую-либо картину из жизни; описать ощущения при 

прослушивании музыки; придумать начало или конец сюжетного рассказа; 

нарисовать настроение; придумать и сделать подарок и т. п.; 



- сформирована система элементарных трудовых навыков и умений; умеет 

играть с игрушками, в настольные игры, работать с книгой; любит читать 

(или хотя бы слушать чтение); знает технологию поведения на уроках, при 

самоподготовке и пр.; может выполнять элементарные работы по школе: 

убирать, гладить белье, выполнять мелкий ремонт личных вещей; убирать 

территорию, копать, сажать, ухаживать за растениями и животными. 

Этот перечень довольно условный, т.к. каждый ребенок – это 

индивидуальность. Однако каждая индивидуальность должна иметь 

определенный арсенал навыков и приемов поведения, которые позволят ей 

чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 

 

Примерный перечень критериев сформированности навыков поведения 

у воспитанников (средний и старший школьный возраст). 

Воспитанники должны осознавать свое «Я» на личностном и социальном 

уровнях; у них должны быть сформированы основы психологической 

компетентности. 

- Знает «Какой я?», «Что я могу?»; заложены элементы позиции доверия и 

уверенности в самом себе; понимает свои возможности, способности, 

особенности характера; умеет общаться в разных социальных группах; имеет 

навыки речевого жестового общения; знает правила взаимоотношений между 

людьми; умеет работать сообща; знает основы интимно-личностного 

поведения. 

- Сформирована мотивация учебной деятельности. 

- Осознает ответственность за свое здоровье, стремится к здоровому образу 

жизни. Понимает значение физкультуры и спорта для организма; владеет 

элементами какого-либо вида спорта. 

- Умеет организовать свое свободное время; имеет развитое воображение, 

элементы творческого мышления; осознает прекрасное и сам стремиться 

быть красивым и приумножать красоту; умеет самостоятельно заниматься 

каким-либо видом творчества. 

- Развито трудолюбие, самостоятельность и ответственность; владеет 

навыками самообслуживающего труда и способен выполнить работу по 

школе, на приусадебном участке; знает о творческих профессиях и понимает 

их значение для жизни человека. 

- Знаком с основами правового воспитания. Знает свои права и обязанности; 

имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что 

он гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане 

социализации воспитанников школьного возраста являются: становление и 



развитие системы социальной идентичности, осознание своего места в 

обществе, формирование «чувства взрослости». 

Модель выпускника ГКОУ для детей-сирот может быть представлена как 

упорядоченный перечень основных социально-значимых качеств, умений и 

навыков, способных обеспечить оптимальный уровень жизненного, 

профессионального успеха, самоутверждения и самореализации личности. 

Поэтому старшеклассники должны: 

- знать себя, свои возможности, особенности эмоционально-поведенческих 

реакций, что позволит более осознано найти достойный выход из сложных 

жизненных, личностно значимых ситуаций; 

- ориентирован на здоровый образ жизни, способен противостоять 

негативным дурным влияниям, отказаться от вредных привычек и не стать на 

пути противоправных действий; знает свое тело, имеет достаточно полное 

представление о нем, о своих психофизиологических возможностях; знает 

способы поддержания и укрепления здоровья; 

- знаком с основами семейной жизни; умеет общаться с противоположным 

полом в соответствии с принятыми в обществе правилами; обладает 

знаниями о гигиене половой жизни; 

- обладает психической, эмоциональной устойчивостью к непредвиденным 

(конфликтным) ситуациям; эмоциональным здоровьем, способен к 

эмоционально-поведенческой саморегуляции; проявляет толерантность; 

- сформированы основы нравственно - правого самосознания; знает и 

понимает свои права, умеет их отстоять без нарушения правовых, этических 

норм; признает свои обязанности, как член общества; 

- относительно развит интеллект, в числе социальный. Умеет адекватно 

ориентироваться в значимых ситуациях жизни и деятельности; 

- сформированы интересы и склонности в соответствии с природными 

возможностями и приобретенными знаниями и умениями. Умеет 

организовать свой досуг; использует средства и возможности культуры для 

своего совершенствования, расслабления, снижение напряжения; 

- сформированы навыки социально-бытовой ориентировки; 

профессиональные интересы и склонности, трудовые и профессиональные 

навыки; умеет осуществлять совместную деятельность с другими людьми. 

В результате реализации программы должно  обеспечиваться  

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности. 



- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата.  При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие 

личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и 

т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других  субъектов  воспитания, а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная система школы стимулирует, дополняет и обогащает 

деятельность каждого детского коллектива. Все воспитанники ГКОУ для 

детей-сирот включаются в дела, ставшие традиционными. 

№ Содержание деятельности 

 

2. День знаний – общешкольный праздник. 

3. Линейка памяти «Дети Беслана». 

4. Праздник «День учителя». 

5. Осенний кросс здоровья. 

6. Праздник Осени. 

7. Торжественная линейка «День согласия и примирения». 

9. День Конституции России. 

10. Новогодние праздники у елки. 

11. Рождественские каникулы. 

12. День защитника Отечества 

15. Праздник «Масленица». 

16. Международный женский день – 8 Марта 

17. День смеха 

19. Праздник «День космонавтики». 

21. День Победы 

22. Праздник «Последний звонок». 

 

 

 

 

 

 

 

 



В работе с детьми  воспитатели  используют новые образовательные 

технологии: 

- Коллективные и творческие дела (КТД) 

-Технология личностно-ориентированного воспитания 

-Здоровье сберегающие технологии  

-Игровые технологи  

 -Информационно-коммуникативные технологии 

-Диалоговые технологии 

 -Шоу-технологии 

КТД (коллективные и творческие дела) 

 Наблюдается стабильный рост творческой активности и участие во 

внеурочной деятельности учащихся. 

 Наблюдается положительная динамика развития коммуникативных 

умений и навыков. 

 Системное использование во всех видах деятельности воспитательного 

процесса: 

 Технология личностно-ориентированного воспитания 

 Трудовые КТД  

 Интеллектуальные КТД 

 Художественные КТД 

 Спортивные КТД 

 Экологические КТД 

 Системное использование  

 

Применение  данной  технологии   позволяет  формировать адаптивные, 

социально-активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, 

сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор. 

Здоровье сберегающие технологии. 

 Здоровье сберегающие технологии дают возможность школьнику сохранить  

здоровье, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Игровые технологи  

Используются  как средство эмоционального развития детей с ОВЗ. 

 Выступают как средство побуждения, стимулирования к творческой  

деятельности.  



Деятельность учащихся  построена на творческом использовании игры и 

игровых действий в воспитательном процессе, удовлетворяющей возрастные 

потребности ребенка. 

Информационно-коммуникативные технологии 

  Обеспечивают личностное развитие  детей, повышает качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Активизируют самостоятельную работу детей, развитие навыков 

самоконтроля,  познавательной деятельности. 

  Создают эффективные условия для формирования речи, расширение  

словарного  запаса. 

 Увеличение количества обучающихся, участвующих в интернет 

конкурсах.  

 

Диалоговые технологии  

Дают возможность сопоставлять и анализировать одно и то же явление или 

факт с противоположных позиций , подвергать сомнению бесспорные 

истины , отстаивать применять  полученные знания в жизни; развитие 

умения осознанно вырабатывать жизненную позицию. 

Шоу-технологии 

Современные школьные шоу-технологии – это совокупность мероприятий 

по организации детских культурно-досуговых, спортивно-массовых и других 

подобного рода мероприятий, которые являются неотъемлемой частью 

деятельности  любого школьного учреждения.       

Организация праздников, соревнований, развлечений, детских творческих 

дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, позволяет использовать индивидуальный подход 

к учащимся, создает комфортные условия для раскрытия тех или иных 

качеств личности каждого ребенка, содействуют физическому психическому 

развитию. 

Творческая деятельность ребенка не обязательно приводит к творческому     

результату, но участие в ней не проходит бесследно, т. к. совершенствуются 

его качества как творческой личности. У каждого ребенка есть способности. 

Дети от природы любознательны и полны желания делать что-то интересное, 

но не всегда у них хватает навыков и умений, поэтому педагогическому 

коллективу школы следует создать для этого  необходимую обстановку. 

Использование шоу-технологий  способствуют развитию психических 

процессов; создают прекрасную ситуацию для развития речи ребенка; для 

закрепления знаний, полученных на различных учебных занятиях; 

способствуют его физическому и нравственному воспитанию. 

 



Технология личностно-ориентированного воспитания 

 Применение  данной  технологии   позволяет  формировать адаптивные, 

социально-активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, 

сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор. 

 Организация взаимодействия субъектов воспитания в максимальной 

степени ориентирована на их личностные особенности и специфику 

личностно-предметного моделирования мира  

 


