Аннотация
к рабочей адаптированной программе по воспитательной работе для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
1. Адаптированная воспитательная программа на 2017-2018 уч.год.
Группа 12"А"
2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
ГКОУ СКОШИ № 31 разработана на основе соответствующих примерных
основных образовательных программ и с учетом особенностей социума, возрастных и
личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей
обучающихся, а также с учетом кадровых, материально-технических и информационных
ресурсов.
3.Нормативная основа разработки программы.
Основная образовательная программа начального общего образования
Государственного казенного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 31» разработана
в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого Приказом министерства образования и науки РФ от 06
октября 2009 г. № 373.
4. Количество часов для реализации программы.
Весь 2017-2018 учебный год, 31 час в неделю.

Программа составлена воспитателем Смирновой М.А., рассмотрена на
заседании МО воспитателей, Протокол №1 от 28. 08. 2017 года, согласована с зам.
директора по ВР 28.08.2017г, утверждена директором ГКОУ СКОШИ №31
30.08.2017г.
5. Краткое содержание программы.
Данная программа базируется на возрастных особенностях обучающихся и
принципах гуманистического, личностно-ориентированного воспитания.
Программа построена с учетом современных условий профессионального
самоопределения.
Цель воспитания — это то, к чему стремится воспитание, будущее, на достижение
которого направляются его усилия.
Сегодня главная цель школы — способствовать умственному, нравственному,
эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие
возможности.
Воспитание—это
специально организованное, целенаправленное и

управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью
формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных
учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс.
Важнейшая задача воспитания — выявление склонностей и дарований,
развитие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, его
способностями и возможностями.
Содержание своей программы я разделила на 6 основных направлений:
- Воспитание самосознания и норм поведения (патриотическое воспитание)
- Формирование здорового образа жизни. (физическое воспитание)
- Эстетическое воспитание.
- Работа в помощь учёбе.

- Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали.
- Работа с родителями.
6.Цели и задачи программы.
Цель:
Сегодня цель воспитания формулируется как оказание помощи личности в
разностороннем развитии. В Законе РФ «Об образовании» сказано, что образование
служит осуществлению «задач формирования общей культуры личности, ее адаптации к
жизни в обществе, помощи в осознанном выборе профессии» (ст. 9, п. 2.). Образование,
согласно Закону, должно обеспечить самоопределение личности, создание условий для ее
самореализации (ст. 14, п. 1).
Таким образом, вечную педагогическую проблему о приоритете в воспитании интересов
личности или интересов общества, Закон решает в пользу личности, заявляя о
приверженности отечественной системы образования гуманистической концепции
воспитания.
Поскольку цель воспитания отличается некоторой абстрактностью, чрезмерной
общностью, она конкретизируется, уточняется с помощью формулировки комплекса
задач воспитания.
Задачи:
Среди задач воспитания в современной системе российского образования выделяются
следующие:
 формирование у каждого воспитанника ясной смысложизненной установки,
соответствующей природным задаткам и конкретному индивидуальному социальному
положению;
 гармоническое развитие личности, ее нравственных, интеллектуальных и волевых
сфер на основе ее природных и социальных возможностей и с учетом требований
общества;
 овладение общечеловеческими нравственными ценностями, гуманистическим опытом
Отечества, призванными служить прочным фундаментом всего духовного мира
личности;
 формирование активной гражданской позиции, соответствующей демократическим
преобразованиям общества, правам, свободам и обязанностям личности;
 развитие активности в решении трудовых, практических задач, творческого отношения
к выполнению своих производственных обязанностей;
 обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и трудовом
коллективе на основе сложившихся социально значимых коллективных норм.
Реализация целей и задач воспитания обеспечивается совместными усилиями всех его
участников:


Преподавателей, консультантов, тренеров, руководителей всех уровней. Именно
они являются субъектами воспитательного процесса, несут ответственность за его
организацию и эффективность.
«Воспитатель, поставленный лицом к лицу с воспитанником, — говорил
Ушинский, — в себе заключает всю возможность успехов воспитания».
7. Используемые учебники и пособия.
1. Конвенция о правах ребёнка.

2. Багажнокова И. М. Коррекционные задачи и основные направления в
организации воспитательного процесса в детском доме (интернате) для детей с
недостатками интеллекта. // Дефектология. – 1995. - №5
3. Шуркова Н. Е., Нитюков В. Ю., Савченко А. П. и др. Новые технологии
воспитательного процесса.
8. Используемые технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительноиллюстративного обучения, здоровьесберегательные технологии и т.д.
9. Планируемые результаты:
 Создание сплоченного классного коллектива.
 Формирование
нравственного,
познавательного,
коммуникативного,
художественного и физического потенциалов личности младшего
школьника. Проявление инициативы и ответственности за порученное дело.
 Наличие положительной динамики роста духовно - нравственных качеств
личности ребенка.
 Участие в конкурсах, концертах, спортивных соревнованиях.
 Посещение спортивных секций, кружков по интересам.
 Удовлетворенности родителей и учащихся жизнедеятельностью класса.
 Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта,
вежливость, честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка.
 Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению. Учащиеся получат начальные
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
 Учащиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры.
 Получат возможность для развития художественных способностей и
эстетического вкуса.
 У учащихся формируются умения и навыки санитарно - гигиенической
культуры, приучаются к здоровому образу жизни.
 Первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе.
 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства
 Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного
отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни.
 Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и
за еѐ пределами.
 Появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта.

