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Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовая основа 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  

и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»  («Внеурочную 

деятельность реализуют в виде экскурсий, секций, олимпиад, соревнований и т.п.») 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина России; 

 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) призвана 

направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. Реализация программы должна проходить в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры  

 

I (доп.), I- IV классы: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно - продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

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

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

V-IX классы: 

- формирование способности формулировать собственные нравственные 
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обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

X-XII классы: 

 осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения 

моральных норм, 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

 осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков. 

В области формирования социальной культуры  

I(доп.), I - V классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

 формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

V-IX классы: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; формирование 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

и многообразии. 

X-XII классы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

 воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― 

Конституции РФ, законам страны)  направленности на его выполнение, на 

соблюдение правопорядка в обществе. 

 

В области формирования семейной культуры ― 

I(доп.), I- IV классы: 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

V-IX классы: 
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- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; активное участие в сохранении и укреплении 

положительных семейных традиций. 

X-XII классы: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Организация может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий, 

особенностей организации образовательного процесса, а также 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Основные направления духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ГБУ КО 

«Школы-интерната №1» осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

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

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно - деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. Содержание различных видов деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует 

в себя формирование духовно- нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 
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Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. Родители (законные представители), так же как и педагог, 

подают ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 

значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. Используются примеры реального 

нравственного поведения, которые активно противодействуют образцам циничного, 

аморального, разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. Нравственное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их 

«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 

необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

I (доп), I -IV классы: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 уважение к защитникам Родины; 

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО. 

V-IX классы: 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; начальные 

представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

X-XII классы: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 
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I (доп), I-IV классы: 

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, 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; представления о недопустимости 

плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого,  

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

- представления о правилах этики, культуре речи представления о возможном 

негативном влиянии на морально- психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

X-XII классы: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

-элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

-применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

I (доп), I-IV классы: 

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

-соблюдение порядка на рабочем месте. 

V-IX классы: 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

-проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

X-XII классы: 
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-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

-представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

I (доп), I-IV классы: 

-различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

-формирование элементарных представлений о красоте; 

-формирование умения видеть красоту природы и человека; 

-интерес к продуктам художественного творчества; 

-представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

-представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

V-IX классы: 

-формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

-развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

-закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

X-XII классы: 

-формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

-формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов. Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными Организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение 

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта.  
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Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско- юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом, могут быть, использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития 

в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17,18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению  

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно- нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы 

различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; переживание обучающимися 

опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на основе 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами); приобретение обучающимся нравственных моделей 

поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. При этом учитывается, что развитие 

личности обучающегося, формирование его социальных компетенций становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. По каждому 

из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

I (доп), I-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему 

селу, городу, народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье; 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно- 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

X-XII классы: 
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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; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

I класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

X-XII классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям. 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

I (доп), I-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

X-XII классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 



11 

 

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-

полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

I (доп), I-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

X-XII классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

общеобразовательной организации и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся в течение года, а также являются 

ориентировочной основой для проведения оценочной экспертизы общеобразовательной 

деятельности Организаций в части духовно-нравственного развития, осуществляемой при 

проведении государственной аккредитации образовательных организаций. 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы содержит материал, помогающий воспитанникам достичь 

уровня знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации и интеграции 

в современное общество. Процесс духовно-нравственного воспитания, развития, 

социализации обучающихся носит интегративный и развивающий характер. Это 

проявляется в сознательном принятии определенных ценностей, в движении от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. В основе 

работы по духовно-нравственному развитию в качестве исходных положений заложены 

принципы, определяющие ее содержание. Выбор принципов связан с психофизическими 

особенностями детей: 

1.  Принцип природосообразности 

Принимать ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее воспитания. Не 

бороться с природой ребенка, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

2. Принцип целостности учебно-воспитательного протеса 

Целостно все: образ окружающего мира, образ себя, урочная и внеурочная 

деятельность и т.д. 

3.  Приниип сотрудничества 

 Работа строится на уважении и доверии. 

4.  Деятельный подход 

В деятельности изменяются, укрепляются отношения между воспитанниками, 

меняется отношение к самому себе - растет самоуважение. 
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5.  Личностно-ориентированный подход 

Уважение личности воспитанника, бережное отношение к его личности, чувствам, 

ожиданиям, к мотивам его поведения. 

Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и реализовать содержательную 

целостность образовательного пространства с учетом духовно-нравственного 

составляющей. 

В основе программы духовно-нравственного воспитания обучающихся школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежит 

системно-деятельностный подход. Один из основателей системно-деятельностного 

подхода – А.Н. Леонтьев  определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность 

существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 

смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит 

через его собственную деятельность. 

Воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных 

дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой 

и др. 

     Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни, представляет воспитание и социализацию в 

структурно-методологическом плане.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе нравственного развития 

общественных идеалов и ценностей 

 Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 

                               Формы и методы 

 Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, воспитанники 

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество нравственного 

развития детей.  

 Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося.  

 Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно - 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 
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нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  

 

Формы занятий с обучающимися 

 Беседы, инструктажи. 

 Создание проблемных ситуаций из наблюдений детей.                    

 Игры.  

 Наблюдения за природой, явлениями. 

 Экскурсии  в природу, ближайшие места (лес, поле, сквер), с       последующим 

оформлением собранных материалов; с выполнением 

заданий  (фотографирование природных объектов, сбор природных материалов 

для коллекции, выполнение поделок из природного материала, составление 

рассказов по итогам экскурсии).         

 Викторины и конкурсы.  

 Турниры, устные журналы.                                                                               

 Просвещение. Чтение художественной литературы. 

 Организация зеленого уголка. 

 Общественно полезная трудовая  деятельность обучающихся.  

 Знакомство с традициями нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормами экологической этики.                           

 Литературно-музыкальные композиции и тематические беседы («Мир природы 

– мир красоты», «Природа в произведениях художников и поэтов» и 

др.).                      

 праздники, КВН.                                                                      

 Трудовые акции по уборке, благоустройству и озеленению пришкольной 

территории.  

 Кружки. 

 Декоративно – прикладное творчество (Рисование, аппликация, пластилиновая 

мозаика, квилинг и т. д .                                                       

 Просмотр мультфильмов и кинофильмов.  

 Участие в инсценировках, театрализованных представлениях, кукольных 

спектаклях. 

 Посещение музеев, выставок области, города.  

 

Связь программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

с урочной, внеурочной деятельностью и социальной средой 

 

Образова

тельные 

области 

Связь с внеурочной 

деятельностью 

Формы связи с социальной 

средой 

Возможности ме

жпредметных 

связей 

Язык и 

речевая 

практика 

Разработка сценариев 

праздников, ритуалов; 

театрализация, кружки; 

изучение фольклора, 

искусства родного края; 

конкурсы сказок, 

литературного 

Экскурсии в краеведческие и 

историко-художественные 

музеи, просмотры и 

обсуждения спектаклей, 

кинофильмов, телепрограмм; 

встречи с писателями, поэтами, 

деятелями культуры родного 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 
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творчества; 

исследовательская 

деятельность, связанная 

с устного народного 

творчества 

  

края; участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, литературное 

краеведение, выступление в, 

детских домах, перед 

населением, в Доме ветеранов 

«Забота» 

Математи

ка  

Кружки 

художественной 

направленности по 

освоению и 

практическому 

применению 

математических знаний; 

преобразовательная 

деятельность и развитие 

пространственного 

воображения с 

применением 

математических знаний 

(расчет площади, 

планирование 

размещения наглядных 

пособий с учетом 

имеющихся площадей, 

кружок «Школьная 

типография» 

Применение математических 

знаний при благоустройстве 

школьной территории и 

ближайшего социума: расчет 

площади и определение форм 

клумб, рабаток при озеленении; 

планирование спортивных, 

игровых площадок. 

Связь с курсом 

«Технология» с 

целью 

применения 

математических 

знаний в 

процессе 

проектной, 

конструкторской 

деятельности  

Естествоз

нание –  

Организация 

краеведения, уход за 

зелеными 

насаждениями, живым 

уголком; кружки 

прикладного 

творчества; доступная 

возрасту учебно-

исследовательская 

деятельность, связанная 

с исторической 

памятью, 

природоохранной 

деятельностью. 

Участие в социальных акциях 

«Уютный двор», 

«Экологическая тропа», «За 

чистоту земли»; формирование 

традиций как основы 

социализирующего 

образовательного 

пространства; участие в 

конкурсах эколого-

биологической 

направленности; походы по 

родному краю. 

Связь с курсом 

математики при 

организации  пр

оектной, 

преобразователь

ной 

деятельности; с 

предметной 

областью «Язык 

и речевая 

практика» с 

целью 

мотивирующей 

роли образного 

фольклора и 

литературы; с 

технологией для 

применения 

освоенных 

трудовых 

приемов в 

практической 

преобразователь
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ной 

деятельности.  

 

Естествоз

нание 

Кружки 

художественной 

направленности, 

формирование 

толерантного 

отношения к  иным 

культурам, религиям 

через проведение 

праздников, совместных 

с родителями народных 

игр, знакомства с 

традициями, обычаями, 

театрализации 

народных обрядов. 

 изучение судьбы семьи; 

Знакомство с архитектурой, 

убранством, традиционными 

обрядами различных 

религиозных храмов; встречи с 

хранителями реликвий, 

реставраторами, 

представителями духовенства; 

формирование 

культуры  общения и 

поведения в общественных 

местах, при встрече с 

представителями различных 

социальных групп. 

Связь с 

предметными 

областями 

«Язык и речевая 

практика», 

«Искусство» с 

целью 

обогащения  про

цесса освоение 

духовно-

нравственной 

культуры 

образным 

материалом 

различных видов 

искусств; 

формирование 

представления о 

том, что история 

религии связана 

с историей всех 

видов искусств; 

связь с курсом 

«естествознание

» при изучении 

духовных 

традиций 

родного края. 

Искусств

о 

Организация детских 

творческих 

коллективов, 

направленных на 

развитие способностей 

в определенной сфере 

художественного 

творчества; 

деятельность вокальных 

коллективов, студий 

изобразительного 

искусства, проведение 

творческих смотров, 

фестивалей 

Экскурсии (реальные и 

интерактивные) в музеи, 

картинные галереи, Дома 

творчества, умельцами среди 

родителей обучающихся; 

взаимосвязь с учреждениями 

дополнительного образования 

детей с целью расширения 

пространства творческого 

развития детей; участие в 

муниципальных смотрах, 

фестивалях искусств, 

вернисажах.  

Связь с 

образовательной 

областью «Язык 

и речевая 

практика» с 

целью 

формирования 

потребности в 

творчестве на 

основе синтеза 

искусств; с 

«Естествознание

» с  целью 

приобщения к 

народным 

традициям; с 

«Технология» с 

целью развития 

эстетического 
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вкуса, трудовых 

навыков. 

Технолог

ия 

Организация 

разносторонней 

предметно-

преобразующей 

деятельности по 

дизайнерскому 

решению архитектурно-

пространственной 

среды школы, ремонту 

и разработке наглядных 

пособий;  

Применение полученных 

знаний и умений в предметно-

преобразующей 

деятельности  по 

благоустройству и озеленении 

школьной территории и 

ближайшей социальной среды; 

участие в 

выставках декоративно-

прикладного искусства; 

организация встреч с людьми 

разных профессий с целью 

расширения представлений о 

мире труда, встреч с 

народными мастерами, 

умельцами из числа родителей, 

участие в конкурсах трудового 

мастерства 

Связь с 

образовательной 

областью 

«Искусство, 

знания в области 

искусств»; с 

образовательной 

областью 

«Естествознание

» в проведении 

природоохранно

й деятельности 

школьников, 

деятельности по 

озеленению и 

благоустройству 

территории 

Физическ

ая 

культура 

Организация дней 

здоровья, соревнований 

«Веселые старты»; 

организация работы 

секций по различным 

видам спорта; 

организация 

родительского всеобуча 

по обеспечению  в 

семье здорового  образа 

жизни, воспитательные 

часы, инструктажи. 

Организация совместно с 

родителями туристических 

походов, походов по местам 

боевой славы; спортивных 

соревнованиях, олимпиадах, 

эстафетах; организация 

спортивных игр при 

проведении традиционных 

народных праздников, обрядов; 

взаимосвязь со спортивными 

школами.  

Связь с 

образовательной 

областью 

«Искусство, 

знания в области 

искусств» с 

целью 

привлечения 

образного 

материала 

художественных 

произведений 

для мотивации 

занятий 

физкультурой и 

спортом;  

Коррекци

онная 

подготов

ка 

Психокоррекционные 

занятия, 

логопедические 

занятия, динамические 

паузы на занятиях 

кружков, 

коррекционная 

индивидуальная работа, 

организация социально 

– профессиональных 

проб, создание 

ситуаций. 

Способы самоконтроля связь со всеми 

образовательны

ми областями 
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Совместная деятельность семьи и школы 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

 повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы - интерната; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, круглые столы); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы); 

 участие родителей в управлении школой (общешкольный родительский комитет). 

  

Взаимодействие  с общественными, 

традиционными религиозными организациями, 

социальными партнёрами 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

  

Результаты 

сотрудничества 

1 Храм прп. Герасима 

Болдинского 

Организация  досуговых 

мероприятий, участие в 

благотворительных  акц

иях. 

Формирование духовно-

нравственной культуры 

обучающихся, освоение 

православных традиций. 

2 

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

Всестороннее развитие 

способностей, 

творческой и 

социальной активности 

детей. 

Вовлечение детей в систему 

дополнительного образования, 

предоставление возможностей 

реализовываться в соответствии 

 со своими склонностями 

 и интересами. 

3 МАУДО СЮТ 

4 ГАОУ ДОД 

КОДЮЦЭКТ 

5 ГУК 

«Калининградский 

областной историко 

– художественный 

музей» 

Тематические занятия, 

экскурсии по 

ознакомлению  с 

историческим 

наследием края. 

Формирование духовно-

нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС. Участие в 

проекте «Познаю историю 

руками». 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, повышение 

мотивации к изучению родного 

6 МАУК 

«Калининградский 

Зоопарк» 
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7 Калининградская 

региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

поисковых отрядов 

«Память» 

края 

8 Филиал ВУНЦ 

ВМФ «ВМА» (г. 

Калининград) 

9 Библиотека им. 

Герцена 

Калининградской 

ЦБС 

10 ГУК 

«Калининградский 

областной историко 

– художественный 

музей» 

11 ГБУК 

«Калининградский 

областной музей 

янтаря» 

12 ГУК «Областной 

центр Культуры 

молодежи» 

13 ГБУК 

«Калининградская 

областная 

филармония» 

14 МАУК 

«Фридландские 

ворота» 

15 ГБУК 

Калининградский 

областной музей 

«Художественная 

галерея» 

16 ФГУК Музей 

Мирового океана 

17 МАОУ лицей № 23 Участие в совместных 

проектах и 

мероприятиях. 

  

Успешная социализация, 

адаптация 

воспитанников  

 

18 МАОУ СОШ № 46 

с УИОП 
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19 Управление ГИБДД 

Калининградской 

области 

Освоение правил 

дорожного движения, 

безопасности на дорогах 

Сохранение жизни и 

 здоровья детей, их 

безопасности на 

улицах города  

20 Почта России Организация 

социальных проб по 

профессии 

Развитие трудовых навыков и 

умений, профориентационное 

самоопределение воспитанников 
21 Автомойка 

«Водолей» 

22 Автомойка «Виват» 

23 Комитет по 

социальной 

политике 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград»  

24 ООО 

«Калининградское 

социально – 

реабилитационное 

предприятие 

«Октавия» 

25 ГАОУ СКО 

Калининградский 

отдел «Колледж 

предпринимательст

ва» 

26 ООО «Транс – А» 

 

 

Планируемые результаты 
 Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия 

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

и обязанностям человека. 

I (доп), I-IV классы: 

- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему городу, 

стране. 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье 

V-IX классы: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах духовно- 

- нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- опыт социальной коммуникации. 

- опыт социальной коммуникации 

X-XII классы:  
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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; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

I класс-IV классы: 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

 

V-IX классы: 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

X-XII классы: 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

 

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

I (доп), I-IV классы: 

- положительное отношение к учебному труду; 

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

V-IX классы: 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

X-XII классы: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

- достижениям России и человечества, трудолюбие; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

I (доп), I-IV классы: 
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- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

- природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

X-XII классы: 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- формирование потребности и умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

общеобразовательной организации и семьи. 

Система оценки достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), задачами и содержанием программы 

духовно – нравственного развития разработана система оценки предметных, 

метапредметных и личностных достижений обучающихся. Используется безотметочная 

накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений.  

Инструментарием выступает: 

- наблюдение педагога, 

- наблюдение родителя 

- беседы, 

- активность и самостоятельность в участии в конкурсах, общешкольных 

мероприятиях. 

Условия реализации основных направлений духовно - нравственного развития 
1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности 

по нравственному развитию обучающихся. Нравственное развитие детей 

осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй, 

внешкольными организациями. Взаимодействие образовательной организации и 

семьи имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся (родительские собрания). 

 

Материально – технические условия 

 

Технические средства обучения; дидактические материалы, компьютерные 

инструменты обучения, помещения для осуществления образовательного и коррекционно 

- развивающего процессов: классы, кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др. специалистов. 




