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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее — программа) направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 
патриота, на раскрытие его способностей и талантов, подготовку их к жизни в современном мире. Данная программа 
реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Нормативные основания разработки адаптированной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

  Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)
   СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

Цель программы: создание социально-педагогических условий для воспитания, развития и становления личности 
школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способного сознательно выстраивать отно-
шение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и 
нравственных идеалов.

Задачи программы:
—формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному взаимодействию с 
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окружающей действительностью;
—формирование у обучающихся способности к универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; развитие активного культурного сознания и нравственного поведения;
— создание общешкольной атмосферы взаимопонимания и взаимопомощи;
— ориентация семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета семьи.
Для решения поставленных задач определены следующие приоритетные направления духовно нравственного 

развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
—воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
— воспитание нравственных чувств и этического сознания;
— воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
— формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
— воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
— воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание).

      Программа реализуется во взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся умственной отсталостью    
(интеллектуальными нарушениями), социальными партнерами школы:

— учреждениями дополнительного образования;
— учреждениями культуры (библиотеки, музей, выставочный зал, театр);
— общеобразовательными организациями города.

В основу программы положены базовые национальные ценности:

Взаимосвязь направлений духовно нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с базовыми национальными ценностями
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№
п/п

Направления духовно нравственного 
развития, воспитания

Базовые нравственные ценности

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям че-
ловека.

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.

2 Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания.

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.

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

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.

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

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое.

5 Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание).

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

6 Воспитание ценностного отношения к прекрасно-
му, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.

Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется через:

— воспитательные мероприятия, позволяющие обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные 

знания;

— образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.

План  воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 
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полученные знания, ежегодно утверждается приказом директора школы.

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается в программе как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основными задачами в работе с родителями являются:

— развитие у родителей способности оказывать поддержку;

— развитие конструктивных способов взаимодействия;

— поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;

— увеличение взаимной открытости;

— улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития.

Для реализации указанных задач используются различные формы взаимодействия семьи и школы:

— родительские собрания;

— индивидуальные консультации;

— информация для  семьи и родителей (выставки, классные тематические собрания, распространение буклетов) и 

информация на сайте школы;

— дни открытых дверей.

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют учреждения допол-

нительного образования и культуры, с которыми взаимодействует школа.

Эффективность реализации программы определяется на основе социологических и психолого-педагогических иссле-

дований (наблюдение, беседа, анкетирование обучающихся, родителей и педагогов, ранжирование, рисуночный тест, 

ситуация выбора).
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Виды и формы организации деятельности с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по основным направлениям духовно-нравственного развития, воспитания:

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий
Элементарные представления о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; представления о 
символах государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе канска;

Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, 
ознакомление с государ-
ственной символикой — Гер-
бом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом 
Челябинска.

Изучение плакатов, картинок, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных учебным планом.

Элементарные представления об институтах 
гражданского общества; элементарные 
представления о правах и обязанностях 
гражданина России; интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе; стремление активно участвовать 
в делах класса, школы, семьи, своего города;

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности.

В процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях.

Начальные представления о народах России, 
об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей
 страны;

Знакомство с историей и 
культурой родного края, на-
родным творчеством, фоль-
клором, особенностями быта 
народов России.

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
изучения вариативных учебных дисциплин.

Элементарные представления о на-
циональных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов;

Знакомство с героическими 
страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, 
явивших примеры граж-
данского служения, исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина.

В процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко — патриотического 
содержания

Интерес к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края 
(населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение;

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием и 
значением государственных 
праздников.

В процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящённых госу-
дарственным праздникам.

Любовь к школе, своему городу, народу, 
России;

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории школы, 
города, народа, государства.

В ходе встреч и бесед с выпускниками своей 
школы, интересными людьми

Уважение к защитникам Родины Знакомство с историей родного 
края, с важнейшими событиями 
в истории нашей страны

В процессе просмотра учебных фильмов, чтения 
отрывков из художественных произведений; 
проведения бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества; подготовки и проведении 
игр военно-патриотического содержания, 
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конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 
ВОВ и труда, военнослужащими.

Направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
   

Ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного 
(душевного), социальнопсихологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 
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;
первоначальные представления о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека.

Приобретение познаний о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях чело-
веческого организма, об 
основных условиях и способах 
укрепления здоровья; участие в 
беседах о значении занятий 
физическими упражнениями, 
активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе 
для укрепления своего 
здоровья; практическое 
освоение методов и форм 
физической культуры, 
здоровьесбереже- ния, 
простейших элементов 
спортивной подготовки;
составление 
здоровьесберегающего режима 
дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, 
соблюдение санитарно- 
гигиенических норм труда и 
отдыха; получение навыков 
следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, 
рационально пользоваться 
оздоровляющим влиянием 
природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного 
питания;
получение элементарных 
представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного 
(душевного) и социально — 
психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива),

В ходе уроков физической культуры и других 
учебных дисциплин (например, в курсе 
«Окружающий мир» разделы: «Здоровье и 
безопасность», «Путешествия», «Как устроен 
мир», «Мы и наше здоровье», «Наша 
безопасность»), бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе внеклассных мероприятий,
В спортивных секциях школы, при подготовке и 
проведении подвижных игр, туристических 
походов, спортивных соревнований.
Через здоровьесберегающие формы досуговой 
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 
фильмов, игровых и тренинговых программ в си-
стеме взаимодействия школы и местного социума.
В ходе бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, 
родителями.
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Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

— представления о душевной и физической 
красоте человека;
— формирование эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;
— интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;
— интерес к занятиям художественным 
творчеством;
— стремление к опрятному внешнему виду.

— получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 
культур народов России;
— ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями;
— художественной культуры 
родного края, с фольклором и 
народными художественными 
промыслами.

— в ходе изучения учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности, виртуальные знакомства 
с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках;
— классный час «Художественные ценности 
России и малой родины»
— знакомство с понятием «Ландшафтный дизайн» 
на примере оформления двора у дома, школьного 
двора.
— представление творческих работ по мотивам 
семейных экскурсий: «Осень — очей очарованье», 
«В царстве Морозко», «Природа просыпается».

- отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости

- обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе 
родного края, в том, что 
окружает обучающихся в 
пространстве школы и дома, в 
природе в разное время суток и 
дома, в разную погоду.
-разучивание стихотворений, 
просмотр картин и учебных 
фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о 
природе,
- обучение видеть прекрасное в 
труде людей,
- получение начального опыта 
самореализации в различных 
направлениях творческой 
деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах и 
формах художественного 
творчества,
-участие вместе с родителями в 
проведении выставок,
-получение элементарного 
представления о стиле одежды, 

- в ходе экскурсионно –краеведческой 
деятельности, при посещении театрализованных 
мероприятий, народных праздников, внеклассных 
мероприятий,
-экскурсия «красота родного города», конкурс 
рисунков,
-на классных часах, в беседах о прочитанных 
книках, художественных фильмах, ТВ передачах, 
различать добро и зло, красивое от безобразного, 
созидательно от разрушительного, плохое от 
хорошего. 
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Перечень планируемых результатов воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по  программе  

В области формирования личностной культуры В области формирования социальной 
культуры

В области формирования 
семейной культуры

— реализация творческого потенциала во всех видах 
деятельности;

— формирование основ нравственного самосознания 
личности (совести);

— способность формулировать собственные нрав-
ственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;
— принятие обучающимся базовых национальных 
ценностей; национальных и этнических духовных 

традиций;
— формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств;
— формирование способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию;
— развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 
достижении результата.

— формирование основ российской граждан-
ской идентичности;

— формирование патриотизма и гражданской 
солидарности;

— формирование толерантности и основ 
культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным 
традициям, истории и образу жизни предста-

вителей народов России;
— развитие навыков организации и осу-
ществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми 
в решении общих проблем;

— развитие доброжелательности и эмоцио-
нальной отзывчивости;

— становление гуманистических и демокра-
тических ценностных ориентаций.

— формирование у обу- 
чающегося уважительного 
отношения к родителям, 

осознанного, з аб отл и в ого 
отношения к старшим и младшим;

— формирование представления о 
семейных ценностях;

— знакомство обучающегося с 
культурно - историческими и 

этническими традиция ми 
российской семьи.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся распределяются по 

трем уровням:

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

как о возможности 
самовыражения,
- участие в художественном 
оформлении помещений.
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общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.

С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают воспитательные эффекты:

— на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях;

— на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

— на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Реализация программы осуществляется в практической жизнедеятельности:

— в содержании и построении уроков;

—в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и внеурочной деятельности, в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;

— в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;

— в личном примере ученикам.
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Программа оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1.Осознание себя как гражданина России; 
формирование  чувства гордости за 

свою Родину.

Сформированность понятийного 
аппарата, характеризующего  
гражданскую направленность.

Понимать и использовать в речи положительные качества, характеризующие 
гражданскую направленность (патриотизм, трудолюбие, верность, спра-
ведливость, честь, смелость, и др. социальные компетенции).

Сформированность понимания себя как 
члена семьи, члена общества, члена госу-
дарства.

Понимать, что связывает ребенка: с его близкими, друзьями, 
одноклассниками, с Родиной.

Выполнять поручения в семье, в школе.

Бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и экологическое 
воспитание).

Сформированность чувства па-
триотизма.

Знать символики школы, района, города, области, страны.

2. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.

Сформированность уважительного и 
доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.

Признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою.

Уважать и доброжелательно относиться к другим (толерантность):
этническая толерантность;
конфессиональная толерантность (уважительное отношение к 
представителям других религий и вероисповеданий);
возрастная толерантность;
гендерная толерантность.

Вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

3. Развитие а д е к в а т н ы х  
представлений  о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении

Сформированность адекватных 
представлений о своих возможностях, 

способностях.

Рассказать о себе (Ф. И. О., имена родителей, адрес дома и школы, каким 
маршрутом добраться и т. д.).

Выполнять поручения в семье, в школе («заправить кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку, провести дежурство и т. д.»).

Сформирова  ность представлений о 
своих потребностях.

Уметь обратиться с просьбой (например, о помощи) или сформулировать 
просьбу о своих потребностях, иметь достаточный запас фраз и определений 
(«извините, эту прививку мне делать нельзя»; «повторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем понял, что ты имеешь в виду»).
Выполнить насущно необходимые действия (бытовые навыки: 
самостоятельно поесть, одеться, и т. д.).
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Ориентироваться в классе, школе (знать, где классный кабинет, учителя, 
столовая, расписание уроков и т. д.)

4. Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

Сформированность конструктивных 
умений общения в семье, в школе, в соци-
уме.

Конструктивно общаться в семье, в школе (со взрослыми: родители и 
педагоги):
— слушать и слышать («слушать объяснение темы учителем на уроке»);
— обращаться за помощью;
— выражать благодарность;
— следовать полученной инструкции;
— договариваться;
— доводить начатую работу до конца;
— вступать в обсуждение;
— задавать вопросы;
— исправить недостатки в работе.
Конструктивно общаться со сверстниками:
— знакомиться;
— присоединиться к другим детям;
— просить об одолжении;
— выражать симпатию;
— проявлять инициативу;
— делиться;
— извиняться.
Уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Сформированность адаптироваться к 
определенной ситуации.

Понимать ситуацию и на ее основе принимать адекватное решение.

5. Владение умениями коммуникации и 
принятыми нормами социального 
взаимодействия

Сформированность умений 
коммуникации со взрослыми и свер-
стниками.

Поддерживать коммуникацию, применять адекватные способы поведения в 
разных ситуациях, обращаться за помощью, оказывать помощь.

Владение средствами коммуникации. Использовать разнообразные средства коммуникации (в меру своих 
возможностей) согласно ситуации.

Адекватность применения норм и правил 
социального взаимодействия.

Правильно применять нормы и правила социального взаимодействия.

6. Способность к осмыслению 
с о ц и а л ь н о г о  окружения, своего 
места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей.

Сформированность знаний о правилах 
поведения в разных социальных ситуациях.

соблюдать правила поведения в разных социальных ситуациях:
— с близкими в семье;
— с учителями;
— с учениками;
— с незнакомыми людьми.

Сформированность основ нравственных 
установок и моральных норм.
Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия

Отвечать за свои поступки. Уважать свое мнение и мнение окружающих.
Быть благодарным, проявлять сочувствие, правильно выразить отказ, умение 
корректно высказать просьбу, намерение, опасение и др.)

Сформированность умений в 
организации собственной деятельности

Организовывать собственную деятельность:
— в быту
— в общественных местах И т. д.

7. Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование  лич  

Сформированость внутренней позиции 
школьника на уровне положительного 
отношения к школе.

Посещать школу, не иметь пропусков без уважительной причины.
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ностного  смысла учения.
Ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности и принятие 
образца «хорошего ученика».

Соблюдать правила поведения на уроках.
Соблюдать правила поведения на переменах и мероприятиях. Проявлять 
активность на уроках и внеурочное время.

Сформированность выраженной устой-
чивой учебнопознавательной  
мотивации.

Выполнять задания учителя в школе и дома.
Проявлять интерес к учебным предметам.
Применять полученные знания в жизни.

8. Развитие умений сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях.

Готовность к коллективным формам 
общения.

Проявлять интерес к общению; помогать и поддерживать одноклассников, 
прислушиваться к их советам; критически относиться к результатам 
общения, правильно оценивать замечания одноклассников; ориентироваться 
в ситуации общения.

Владение средствами коммуникации. Уметь выразить свое отношение к происходящему: речью, мимикой или 
жестами, осознавать свое поведение в коллективе, следовать адекватным 
формам поведения.

9. Формирование эстетических потребно-
стей, ценностей и чувств.

Сформированность элементарных 
представлений об эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры.

Видеть и понимать красоту в окружающем мире.

Сформированность творческой 
активности, интереса к искусству, 
художественным традициям своего народа.

Выражать свои мысли, чувства, впечатления в форме эстетического 
суждения, оценки. Участвовать в различных видах творческой деятельности, 
выражать себя в доступных видах творчества.
Понимать художественные традиции своего народа.

10. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо- 
ц и о н а л ь н о  - нравственной  
отзывчивости ,  понимания и 
сопереживания чувствам других людей.

Сформированность этических чувств, 
доброжелат е л ь н о с т и ,  
эмоциональнонравственной от-
зывчивости.

Уважать и любить себя. Проявлять чувства доброжелательности, 
искренности, уважительности, справедливости, вежливости, терпения по от-
ношению к другим людям.

Сформированность понимания и 
сопереживания чувствам других людей.

11. Формирование установки за 
безопасный, здоровый образ жизни, нали-
чие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным 
ценностям.

Сформированность умений личной 
гигиены.

Применять умения личной гигиены в повседневной жизни.

Сформированность понятий «здоровый 
образ жизни», «вредные привычки».

Различать вредные привычки от полезных.
Заниматься спортом. Применять различные формы ЗОЖ в повседневной 
жизни.

Сформированость умений к творческому 
труду

Создавать художественные образы в своем воображении. Участвовать в 
доступных ему формах творческой деятельности.

Положительно относиться к трудовой творческой деятельности.
Уметь сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми.

Сформированность бережного 
отношения к материальным и духовным 

Понимать и ценить роль трудовой деятельности в жизни человека.
Быть искренним, заботливым по отношению к себе и другим людям.
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ценностям.

12. Формирование готовности к 
самостоятельной жизни

Сформированное начального опыта 
участия в различных видах общественно 
полезной деятельности.

Участвовать в трудовых акциях.
Уметь взаимодействовать в коллективных творческих делах.

Сформированность житейских умений 
самообслуживания.

Готов обучаться бытовому труду
Обладает умениями самообслуживания.

Сформированность умений 
межличностного общения.

Поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками. Умеет 
обратиться за помощью. Усваивает позитивные образцы взаимодействия в 
семье, школе, социуме.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает 
формирование и развитие личностных результатов освоения АОП:

— формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;
— овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и социальных партнеров.
Цель программы — социально-педагогическая поддержка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 
обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач:
— формирование представлений об основах экологической культуры;
— формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
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— формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
— пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
— формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;

— формирование установок на использование здорового питания;
— использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
— соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
—развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги-
гиены;
— формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
— становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ;
— формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 
роста и развития, состояния здоровья;
— формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экс-
тремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Планируемыми результатами освоения обучающимися с умственной отсталостью программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:
— ценностное отношение к природе;
— бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям;
— потребность в занятиях физической культурой и спортом;
— негативное отношение к факторам риска здоровью;
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны;
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
—элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;
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— установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;
— стремление заботиться о своем здоровье;
— готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопасного 
поведения;

— готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодей-
ствующих веществ;

— готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
—овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных 

ролей;
— освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др.);
—развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире;
— овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения.
Мероприятия программы ежегодно конкретизируются в планах воспитательной работы, спортивно-массовых 
мероприятий, утверждаемых директором школы.

Основные направления и формы реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни

Направления
программы

Формы реализации программы Ответственный
исполнитель

С о з д а н и е  экологически 
безопасной, здоровьесбе-
регающей инфраструктуры 
общеобразовательной ор-
ганизации.

соблюдение санитарных и гигиенических норм, норм пожарной безопас-
ности, требований охраны здоровья и охраны труда обучающихся:
— оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 
и приготовления пищи;
— организация качественного горячего питания обучающихся;
— оснащённость кабинетов, физкультурного зала  необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём;
— наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, 
учителя физической культуры, психолог, дефектолог);

Администрация школы
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Реализация программы 
формирования экологической 
культуры и здорового образа 
жизни в урочной 
деятельности.

— формирование личностных результатов осуществляется в рамках 
учебных предметов «Физическая культура», «Окружающий мир», 
«Природоведение»,    « Технология».

Учителя-предметники

Реализация программы 
формирования экологической 
культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной 
деятельности

формирование личностных результатов осуществляется в рамках:
— освоения курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
и духовно-нравственного направления (см. Учебный план);
— реализации программ дополнительного образования;
— классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности;
— совместных мероприятий с социальными партнерами;

Педагоги, реализующие курсы 
внеурочной деятельности 
Учитель физической культуры
Педагоги дополнительного 
образования, классные ру-
ководители

Работа с родителями 
(законными представите-
лями).

- родительский всеобуч;
— привлечение к общешкольным мероприятиям по пропаганде здорового 
образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности;

Классные руководители 
Учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
 педагог-психолог

Просветительская и 
методическая работа

— приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы (через 
библиотеку школы);
— привлечение педагогов, специалистов и родителей (законных пред-
ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

Администрация школы 
библиотекарь
 классные руководители

Программы внеурочной деятельности

В целях обеспечения учета индивидуальных интересов и потребностей, возрастных и психофизиологических 
возможностей обучающихся АОП предусматривает внеурочную деятельность.
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
— осуществления коррекционно-развивающих мероприятий;
— расширения опыта поведения, деятельности и общения;
—творческой самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, успешной адаптация обучающихся к 

условиям образовательной среды, успешному включению выпускников школы в социум;
— стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
— позитивного отношения к окружающей действительности;
— социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;
— профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся.
Цель внеурочной деятельности — создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
социализации, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных и интеллектуальных интересов 
обучающихся в свободное время.

Задачи:
— коррекция компонентов личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;
— развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
— расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
— формирование положительного отношения к общественным ценностям;
— формирование умений, навыков социального общения людей;
— расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации;
—развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
— развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
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— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия мотивации к творческому труду, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 
на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, нравствен-
ное, социальное, общекультурное. Для реализации этих направлений доступны следующие виды внеурочной деятельно-
сти:

— игровая деятельность;
— досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
— художественное творчество;
— трудовая  деятельность;
— спортивно-оздоровительная деятельность и пр.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом направлении проявляются 

разные виды внеурочной деятельности. В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность закреплены 
такие формы как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т.д. на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательной деятельности. Так же предусмотрены викторины, 
праздничные мероприятия, классные часы.

В организации внеурочной деятельности принимают участие все участники образовательного процесса:
— заместитель директора, функционально реализующие внеурочную деятельность;
— педагоги дополнительного образования;
— учителя-предметники;
— классные руководители;
— педагог — психолог;
— социальный педагог;
— педагог-организатор;
— родители (законные представители) обучающихся и др.
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Коррекционно-развивающие мероприятия в рамках программы внеурочной деятельности осуществляются в индиви-
дуальных и групповых формах.

Специалистами осуществляется углубленная диагностика с целью выявления особенностей состояния и возможных 
причин низкой эффективности проведенной коррекционной работы.


