Пояснительная записка
Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс
на воспитание умственно отсталых обучающихся 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 образовательной
организации, семьи и других институтов общества.
Цель нравственного развития и воспитания:
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям.
Задачи нравственного развития обучающихся:
в области формирования личностной культуры.
10 класс:
 Формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
 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.
В области формирования социальной культуры
10 класс:
 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного,
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как
гражданина России;
 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
 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.
В области формирования семейной культуры.
10 класс:
 Формирование отношения к семье как основе российского общества;
 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Направления духовно – нравственного развития:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
 воспитание нравстенных чувств, этического сознания и нравственного
поведения;
2

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Принципы
В основе реализации программы нравственного развития должен лежать принцип
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание,
направленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности школьников.
Формы, методы, приемы.
 Беседы.
 Диспуты на основе проблемных ситуаций из наблюдений детей.
 Практикумы.
 Игры
 Интегрированные занятия.
 Наблюдения.
 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 («Природа и фантазия», «Читаем Красную книгу», «Зеленая
аптека», «Необыкновенные звери», «Человек и природа», «Экологическая газета» и
др.);
 Турниры.
 Просвещение. Чтение художественной литературы
 Организация уголка живой природы,
 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
 Знакомство с традициями нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России.
 Литературно-музыкальные композиции и тематические беседы
 праздники, КВН.
 Трудовые акции по уборке, благоустройству и озеленению пришкольной
территории, цветника.
 Кружки.
 Декоративно – прикладное творчество (Рисование, аппликация, тестопластика,
пластилиновая мозаика, квилинг и т. д.)
 Просмотр мультфильмов и кинофильмов.
 Участие в инсценировках, театрализованных представлениях, кукольных
спектаклях.
Планируемые результаты.
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно
обеспечивать формирование нравственных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения окружающей действительности и форм общественного
нравственного взаимодействия. В результате реализации программы нравственного
развития должно обеспечиваться: приобретение обучающимися представлений и знаний
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(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 нравственного отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 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 нравственного развития
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося. По каждому из направлений нравственного
развития должны быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые
могут быть достигнуты обучающимися.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека .
10 класс:
 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; опыт социальной
коммуникации;
 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
10 класс:
 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 образовательной организации, бережное отношение
к ним;
 уважительное отношение к традиционным религиям.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни .
10 класс:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах
деятельности;
 мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественнополезной деятельности.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) .
10 класс:
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах
деятельности;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной
организации и семьи.
Содержание.
Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся
должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе
нравственного развития общественных идеалов и ценностей
Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся 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.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека .
10 класс:
 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
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания .
10 класс:
 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 элементарные представления о роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 представления о правилах этики, культуре речи; стремление избегать плохих
поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни.
10 класс:
 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и
значении трудовой деятельности в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим видом
деятельности;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
10 класс:
 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 и противостояние некрасивым поступкам и
неряшливости.
Условия реализации основных направлений нравственного развития
1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности
по нравственному развитию обучающихся. Нравственное развитие умственно отсталых
обучающихся осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй,
внешкольными организациями по месту жительства. 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. (взаимодействие с ПРЦ, патриотическими клубами, ДЮЦ «На
Комсомольской», ДЮЭКЦ, встречи с интересными людьми)
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся (родительские собрания.
Материально – технические условия
Технические средства обучения; специальные учебники, рабочие тетради,
дидактические материалы, компьютерные инструменты обучения, помещения для
осуществления образовательного и коррекционно - развивающего процессов: классы,
кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов.
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