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Пояснительная записка 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту (далее ―Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), конечная цель 

всей работы педагогического коллектива учреждения – овладение учащимися комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для современного общества. 

В структуре психики ребенка с интеллектуальными нарушениями отмечается не только 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, но и эмоций, 

воли, поведения, что обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

Таким образом, на основе требований, сформулированных в Стандарте, с учётом 

специфических особенностей моторно-двигательного, эмоционального, сенсорного, 

умственного, речевого, эстетического и социально-личностного развития ребёнка с ОВЗ; 

характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов, социальной ситуации развития 

ребёнка, разработана Программа воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы должна обеспечить ориентацию 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.  

Исходя из неоднородности контингента обучающихся главный акцент в своей деятельности 

учреждение 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. 

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый воспитанник 

чувствовал себя комфортно. По своим возможностям был вовлечен в активную деятельность в 

зоне своего ближайшего развития, вне зависимости от своих психофизических особенностей, 

учебных возможностей, склонностей. 

Исходя из этого, стратегическая цель программы – создание воспитательной среды, 

оптимально способствующей развитию ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

для дальнейшей успешной социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Формирование нравственности, становление и проявление их индивидуальности, 

способности к самоопределению, самореализации. 

2. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

3. Воспитание качеств личности, позволяющих осуществить их социальную адаптацию, 

реабилитацию и интеграцию. 

4. Содействие творческому развитию личности воспитанников, их социальной 

активности, потребности в самореализации. 

 

 

Принципы реализации 

Реализация целей и задач возможна при соблюдении следующих принципов: 

 Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания. 



 Принцип гуманистической направленности воспитания - отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, оказание 

психолого-педагогической помощи детям. 

 Принцип природосообразности воспитания - научное понимание взаимосвязи 

природных и социокультурных процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и 

возрасту, формирование ответственности за экологические последствия своих действий 

и поведения. 

 Принцип культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнических культур и региональных 

традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью 

жизни округа. 

 Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами, 

жизненными установками обучающихся. 

 Принцип воспитания в коллективе- воспитание, осуществляемое в детско-взрослых 

общностях различного типа, дающее растущему человеку положительный опыт 

социальной жизни 

 Принцип преемственности в воспитании- непрерывность процесса воспитания (как на 

уровне поколений, так и на уровне системы образования), необходимость личностного 

присвоения воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и 

традиций. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. у учащихся сформированы основы культуры общения, знания нравственных норм, 

навыки здорового образа жизни, гражданско-патриотические качества; 

2. у большинства детей сформированы умения ориентироваться в социальной, 

культурной жизни социума; 

3. обеспечена успешная адаптация школьников при переходе в среднее и старшее звенья; 

4. у большинства обучающихся сформировано уважительное отношения к людям другой 

национальности, их культуре, национальным традициям; 

5. достигнуто эффективное взаимодействие с общественностью, позитивная динамика 

посещаемости родительских собраний. 

 

 

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и 

практике воспитательной работы: 
1. Совместное сотрудничество педагогов, обучающихся и их родителей 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 ребенка 

к достижению цели, поставленной перед ним педагогом. 

2.Принцип развития и коррекции высших психических функций. Обязательное 

включение в занятия специальных упражнений, направленных на исправление недостатков 

какой-то конкретной психической функции, отдельной ее операции. 

3.Принцип динамичности восприятия предполагает включение учителем игр и 

упражнений, непосредственно развивающих процесс персептивного характера, 

корригирующих отклонения в его характеристиках. 

4.Принцип максимальной индивидуализации и демократизации учебно-

воспитательного процесса, заключающийся в активизации мыслительной и мотивационно - 

потребностных сфер ученика. Из этого принципа вытекает более частное правило: отбор 

содержания форм и методов обучения и воспитания в соответствии с особенностями, 

возможностями и способностями обучающихся. 

5.Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и ответственности 

детей, педагогов, родителей и их сотрудничество; самостоятельность обучающихся в 

определении целей, содержания и методов работы по саморазвитию. 

6.Принцип гуманизации, соблюдение которого приводит к устранению 

авторитарности. Доброта и внимание по отношению к обучающимся создают психологически 

комфортную атмосферу, в которой растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, 

значимой, без чего невозможно развитие и саморазвитие воспитанника.  

7.Принцип сознательного и активного участия детей в процессе обучения и 

воспитания требует от воспитателя умелого руководства деятельностью воспитанника. 

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. 

Основное содержание воспитательной деятельности отражено в программе и 

структурировано по основным направлениям: 

 Коммуникативная деятельность. 

 Познавательная деятельность. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Трудовая деятельность. 

 Художественно-творческая деятельность. 

 Культурно-досуговая деятельность. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Реализация программы должна способствовать развитию детей с ограниченными 

возможностями, созданию условий для организации досуга и полноценного общения детей-

инвалидов. 

Итоговыми результатами социальной эффективности реализации программы станут: 

 решение проблем, связанных с адаптацией и социализацией детей с ОВЗ; 

 участие детей с ОВЗ в позитивной деятельности, творческих конкурсах 

различного уровня; 

 уменьшение факторов социально-психологической напряженности; 

 возможности самореализации в процессе позитивного социального 

взаимодействия; 

 формирование навыков общения с детьми с ОВЗ; 

 развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ. 



Критерии оценки заключаются в активности детей с ограниченными возможностями 

в различных мероприятиях. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира воспитанников. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.(МОДУЛЬ «Я-ГРАЖДАНИН») 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

КБР,  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 умение отвечать за свои поступки; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. (МОДУЛЬ «Я-

ЧЕЛОВЕК») 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в учреждении, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

(МОДУЛЬ «Я И ТРУД») 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 



 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

имуществу, личным вещам; 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.(МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ») 

 ценностное отношение к своему здоровью,  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. (МОДУЛЬ «Я 

И ПРИРОДА») 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях..(МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА») 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 


