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                                                ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Алексеевская  общеобразовательная 

школа-интернат» 
Адрес организации Белгородская область, г. Алексеевка, тупик 

Краснохуторской, д.2 
Телефон, факс 
Электронный адрес 

Тел/факс (234)4-86-01 
E-mail: aоshi110@mail.ru 

Автор-разработчик 

программы 
Коллектив воспитателей школы-интерната 

Исполнители 

программы 
Администрация, педагогический коллектив 

Кем принята 

программа 
Педагогическим советом школы-интерната 
 

Цель программы 

духовно-
нравственного 

воспитания 

Создание гармоничного духовного развития личности 

школьника и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических традиций 

России 
Задачи программы 

духовно-
нравственного 

воспитания 

 создание системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи и 

условий для её успешной реализации; 
 осуществление комплекса мер по просвещению 

родителей в вопросах духовно-нравственного 

становления и воспитания детей; 
 координация действий социокультурного окружения 

школы при проведении мероприятий. 
 

Ожидаемые 

результаты 
 снижение уровня неблагополучного поведения в среде 

школьников и молодежи; 
 сохранение патриотического и культурного наследия; 
 возрождение духовно-нравственных традиций в 

семейном воспитании. 

Срок реализации 

программы 
 

5 лет 

Этапы реализации 

программы 
1- начальный  (2013-14 год) 
2- практический  (2014-2017 год) 
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3- обобщающе-результативный (2017-2018 год) 

Система контроля за 

выполнением 

программы духовно-
нравственного 

воспитания. 

 Текущее управление за ходом реализации программы 

духовно-нравственного воспитания осуществляется 

администрацией и педагогическим советом школы-
интерната. 

 Отчётность на заседании методического объединения 

и педагогическом совете. 

 
 
                                 
                        Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-
нравственного воспитания обучающихся являются: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
 Конвенция ООН о правах ребенка 
 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего и основного общего  образования. 
 Устав школы-интерната 

Пояснительная записка 
 
 В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания 

подрастающего поколения для всех народов и государств является одной из 

самых актуальных.  
 В процессе воспитания личности исключительное значение имеет 

формирование ее нравственности. Дело в том, что люди, будучи членами 

социальной системы и находясь во множестве общественных и личных связей 

между собой, должны быть определенным образом организованы и в той или 

иной мере согласовывать свою деятельность с другими членами сообщества, 

подчиняться определенным нормам, правилам и требованиям. Поскольку 

соблюдение нравственных требований общества в конечном итоге зависит от 

самой личности, поскольку она выступает в качестве хранительницы и субъекта 

морального прогресса, вполне понятно, какое огромное значение приобретает 

нравственное воспитание, повышение его содержательности и педагогической 

действенности. Многие общественные деятели, писатели и педагоги с давних 
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времен считали, что нравственное воспитание не только оказывает решающее 

влияние на формирование положительных качеств личности, но и является 

главной задачей школы и должно быть в центре ее воспитательной деятельности. 

Общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования. 

Модернизация общего среднего образования, направленная на 

совершенствование учебного процесса в школе-интернате  и всей системы 

учебно-воспитательной работы в ней, на формирование личности школьника не 

может происходить без усвоения основ нравственности, которую К.Д.Ушинский 

считал золотой оправой образования и главной определяющей нравственной 

направленности личности. Полноценное формирование личности человека как 

гражданина немыслимо без его знакомства с основами нравственности и его 

целенаправленного нравственного образования, которое должна обязательно 

давать общеобразовательная школа в рамках базового компонента учебного 

плана. Нравственное образование рассматривается как вечная ценность 

человечества, как обязательный системообразующий незаменимый компонент 

общего образования, лежащий в первооснове морального воспитания в 

обществе. Школа сегодня в силу объективной необходимости остается главным 

и, пожалуй, единственным центром, где как-то еще сохраняются и регулярно 

поднимаются вопросы нравственного развития и воспитания детей, содействия 

процессу нравственного воспитания вне школы и в семье, и ищет пути его 

сохранения. На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) данная проблема актуальна; 
2) нравственное воспитание является главной задачей школы-интерната  и 

должно быть в центре ее воспитательной деятельности.  
 В связи с этим в коллективе Алексеевской школы-интерната   возникла 

необходимость систематизировать накопленный опыт работы по данной теме и 

создать единую программу, посредством которой можно знакомить детей с 

нормами нравственности и развивать качества личности, которые необходимы 

для жизни в современном мире.  
 Так появилась программа духовно-нравственного воспитания 

«Возрождение». 
 Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе русских традиций, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-
нравственных ценностей.  
 Создание программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива с целью 

воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 
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 Программа духовно-нравственного воспитания предусматривает: 
 приобщение воспитанников  к культурным ценностям своей 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

воспитаннику  осваивать и на практике использовать полученные знания;  
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-
культурную и региональную специфику; 

 формирование у воспитанника активной деятельностной позиции.  
 Программа ориентирована на повышение общественного статуса духовно-
нравственных ценностей, обновление содержания и структуры воспитания на 

основе отечественных традиций и современного опыта.  
 Программа определяет цели, задачи и направления организации 

нравственного воспитания в системе воспитания, а также первоочередные меры, 

связанные с развитием системы нравственного воспитания детей.  
 Программой предусматривается: реализация мер по всемерному 

повышению роли семьи в духовно-нравственном становлении растущей 

личности; выявление позитивного опыта духовно-нравственного воспитания, 

разработка эффективных технологий взаимодействия семьи и школы, 

обеспечение сотрудничества в решении нравственно-воспитательных задач; 

повышение роли научно-теоретического знания в оперативном решении 

актуальных проблем и задач 
 

Цели и задачи программы 
 
 Программа духовно-нравственного развития 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 
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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  

  1 класс- 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 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. 

  В области формирования социальной культуры ―  

 1 класс - IV 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 

многообразии.  

  В области формирования семейной культуры ―  
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 1 класс- 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: формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

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

положительных семейных традиций.  
 

Механизм реализации программы 
 

              Основополагающие принципы реализации Программы: 
Исходя из основных задач, жизнедеятельность воспитанников  организуется на 

следующих принципах:  
 Личностный подход: уважение уникальности и своеобразия каждого 

ребёнка, опора на естественный процесс саморазвития формирующейся 

личности.  
 Педагогическая целесообразность: это мера педагогического 

вмешательства, разумной достаточности; предоставление 

самостоятельности и возможности самовыражения личности ребёнка.  
 Природосообразность: воспитание с учётом природы ребёнка, его 

индивидуальных, биологических, физиологических и психологических 

особенностей. Использование возрастно-психологической диагностики для 

коррекции поведения.  
 Культуросообразность: рассматривается нами как формирование 

личности ребёнка в рамках национальной культуры, культуры отношения 

с природой, взаимодействия с семьёй.  
 Принцип событийности: введение в жизнь ребёнка эмоционально 

значимых событий, формирование способности быть творцами и 

участниками этих дел. 
 Принцип интеграции и дифференциации совместной деятельности 

классного руководителя и обучающихся предполагает развитие 

инициативы и самостоятельности детей. В основе этого принципа — 
определение общих целей педагога и обучающихся, организация их 

совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи.  
 Принцип социальной адекватности воспитания требует создания таких 

условий, при которых дети, осознавая свою социальную защищенность, в 

то же время формировали у себя готовность к социальной самозащите.  
                                       Этапы  реализации программы 

№ 

п/п 
Наименование Содержание этапа Сроки 
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1. Начальный Аналитико-диагностическая 

деятельность. Поиск и 

коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и 

способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели 

образования. Изучение 

современных технологий, 

обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности. 

Осуществление опытно-
педагогической деятельности. 

2013-14 г. 

2. Практический Апробация и использование в 

учебно-воспитательном 

процессе личностно-
ориентированных технологий, 

приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и 

психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных 

особенностей. 
Осуществление опытно-
педагогической деятельности. 

2014-2015 г. 

3. Обобщающе-
результативный 

Обработка и интерпретация 
данных за 3 года. Соотношение 

результатов реализации 

программы с поставленными 

целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего 

формирования воспитательной 

системы и продолжения 

реализации программы духовно-
нравственного воспитания 

учащихся. 

2015-16 г. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с     
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
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 Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

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 обучающихся 

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).   

  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) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе 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. Характер от- ношений 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 
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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. Важно 

использовать и примеры реального 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.   

 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 класс-IV классы: любовь к близким, к общеобразовательной организации, 

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.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―  

1 класс-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.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  

I класс-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.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

― 

 I класс-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. 

          Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 
- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 
- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 
- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 
- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- путешествия по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-
патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 
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культуре; 
- сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 
- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 
- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 
Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 
- сформировать представления о 

правилах поведения; 
- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 
- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 
- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 
 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  
- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  
- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  
- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 
- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, 
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презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 
- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 
- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 
- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 
- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 
- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 
Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-
психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 
- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 
- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 



17 
 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 
- сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 
- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- урок  физической культуры 

(урочная); 
- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 
- спортивные соревнования 

(внешкольная); 
- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 

 
Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 
- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 
- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 
- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 
- участие в деятельности 

детско-юношеских 
общественных экологических 

организаций (внешкольная), 
 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 
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прекрасному, 
формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 
-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 
- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 
- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

внешкольная); 
-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 
- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 
- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 
- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 
 

Основные виды деятельности 
 
 

На

пр

ав

ле

ни

я  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичность 

Ответстве

нные 

Планируемые 

результаты 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
У

р

о

ч

н

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», 

«Чтение и развитие речи», 

«История отечества» 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием 

учителя Сформировано 

ценностное 

отношение к 

Родине, её 

символике,  
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а

я  
 

истории, языку 

и традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

своему 

родному краю, 

его истории и 

людям. 
Учащиеся 

имеют 

представление 

о 

государственн

ом устройстве 

России, правах 

и обязанностях 

человека. 

В

н

е

у

р

о

ч

н

а

я  

 

1. Экскурсии, исследования в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием 

учителя 

В

н

е 
к

л

а

с

с

н

а

я 

р

а

б

о

т

а 

 День семейного общения. 
Операция «Ветеран живет 

рядом». 
 Беседы на тему: «Конституция 

- основной закон моей 

страны». 
Детская Рождественская 

Неделя милосердия. 
 Конкурс рисунков «Люблю 

тебя, мой край родной». 
Праздничное мероприятие  ко 

Дню матери. 
 День защитника Отечества 

 Участие в праздничных 

мероприятиях ко Дню победы 

Участие в дне микрорайона 
Цикл классных часов по 

правовой грамотности 

«Наши права и 

обязанности», «Российская 

Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» 

Цикл классных часов по 

сентябрь 
 

 
       декабрь 

 

 
январь 

 
        октябрь 

 
         ноябрь 

 
 
      февраль 

 
          май 
         июнь 

 
по 

воспитательно

му плану 

Учителя 
 

 
старшая  

вожатая 

 
учителя 

старшая 

вожатая 
 
 
 

старшая 

вожатая 
 
 
 
 

воспитате  
ли 
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теме «Поговорим о 

воспитанности», 

«Волшебные слова», «О 

поступках плохих и 

хороших», 
«Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» и т.д. 
Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты», «Если добрый 

ты», «Без друзей меня чуть-
чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться», 
«Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой 

беды не бывает». Цикл 

классных часов, 

посвященных воспитанию 

воспитанников  в духе 

толерантности, терпимости 

к другому образу жизни, 

другим взглядам: 
«Здравствуйте все, или  Как 

жить в ладу с собой и 

миром»,«Мама – нет роднее 

слова!», «Человек, на 

котором держится 

дом»,«Милой мамочки 

портрет», «Славим руки 

матери», Игры «Закон и 

ответственность» «Имею 

право» и т.д.«Ценности 

трех поколений»«Я и мои 

родственники»«Фотографи

и из семейного 

альбома»,«Забота о 

родителях – дело совести 

каждого»,«Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных 

основах построения семьи). 
 

Формирование нравственных чувств и этического сознания.  
У 1. Использование Постоянно, в учителя  Сформировано 



21 
 

р

о

ч

н

а

я  
 

воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», 

«Чтение и развитие речи», 

«Православная культура» 

соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием 

представление 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах 

поведения. 

Учащиеся 

имеют 
элементарные 

представления 

о религиях 

мира. 
Учащиеся 

уважительно 

относятся к 

людям разных 

возрастов, к 

одноклассника

м. Готовы к 
взаимопомощи 

и взаимной 

поддержке. 

В

н

е

у

р  
 

Встречи с представителями 

церкви. 
по  

воспитательно

му плану 

админист

рация 

В

н

е

к

л

а

с

с

н  

Беседы о внешнем виде, 

правилах поведения, культуре 

общения. 

Праздничное мероприятие ко 

Дню учителя. 
 

Поздравительный концерт ко 

Дню 8 марта. 

 
День Права 

По 

воспитательно

му плану 

 
октябрь 

 

      март 
          

 
            май 

учителя 

старшая 

вожатая 
 

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

оч

на

я  

 

1.Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология» 
 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием 

учителя Ученик 

осознает 

ведущую роль 

образования, 

труда и 

творчества в 

жизни 

человека и 

общества. 
Уважительно 

относиться к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников. 
Сформировано  

Вн

еу 

ро

чн

ая  
 

Организация работы 

объединений технической 

направленности. 

по программе руководит

ели 

кружков 

Вн

ек

День знаний. 
Праздник Урожая. 

сентябрь 
октябрь 

учителя 
старшая 
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ла

сс

на

я 

ра

бо

та 

Осенний бал и выставка 

даров природы 
Участие в различных 

конкурсах поделок 
Акция «Подарок ветерану 

своими руками» 
Встречи с 

представителями разных 

профессий «Все работы 

хороши», 
ярмарка профессий «Город 

мастеров», 
книжкина больница 

«Библиотеке – нашу 

помощь», «Наши мамы – 
мастерицы, наши папы – 
мастера», «Волшебный 

мир руками детей», «Мир 

моих увлечений», «Кто во 

что горазд»,«Чистый 

класс», «Птичья 

столовая»,«Птичий 

домострой» 
 
 

 

 
 

в течение года 
апрель 

по 

воспитательно

му плану 
 

вожатая 
 
 
 
 
 
 
 

воспитате

ли 

элементарное 

представление 

о профессиях, 

бережно 

относится к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным 

вещам. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 
Ур

оч

на

я  

 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 
«Физкультура» 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием 

учителя Сформировано  

представление 

о единстве и 

взаимовлиянии 

различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-
психологическ

ого; о влиянии 

нравственност

и человека на 

состояние его 

здоровья и 

здоровья 

Вн

еу 
ро

чн

ая  

 

Организация работы 

спортивных секций, 

посещение плавательного 

бассейна «Волна», 
спортивного комплекса 

«Южный» 

по программе Руководит

ели 

секций 

Вн

ек

ла

День здоровья 
 

 

1 раз в четверть 
 

 

Заместите

ль 

директора 
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сс

на

я 

ра

бо

та 

Спортивные  семейные 

праздники 
 

Спортивные соревнования 
 

 
 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных 

привычек «Воспитание 

характера через 

искоренение 

отрицательных привычек». 
Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни: 
«В здоровом теле – 

здоровый дух», «Уроки 

Мойдодыра», 
«Откуда берутся 

грязнули?», 
«Ослепительная улыбка на 

всю жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 
Цикл классных часов по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности «Умей 

всем страхам в лицо 

рассмеяться» 
Цикл классных часов по 

ПДД «Мы и дорога», 
«Азбука безопасности», 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» и т.д. 
Анкетирование 

воспитанников: 
«Вредные привычки и 

мы», «Мой режим дня», 
«ЗОЖ» 

Месячник ЗОЖ «Здоровый 

я - здоровая страна» 
«Ударим юмором по 

вредным привычкам» 
 

по плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 
 
 
 

по 

воспитательно

му  плану 

по ВР 

Учитель 

физкульту

ры 
 
 
 
 
 
 

Учителя и 

воспитате

ли 

окружающих 

его людей; 
Ученик  

понимает 

важность 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

своего 

здоровья, 

своего 

образования, 

труда и 

творчества. 

Ученик с 

интересом 

относится к 

активным 

видам спорта. 

У ребенка 

сформирована 

потребность  в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены, 

режима дня, 

здорового 

питания. 
Сформировано 

негативное 

отношение  к 

компьютерны

м играм, 

телевидению. 
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Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Ур

оч

на

я  
 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

предмета «Чтение и развитие 

речи». 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальны

х классов 

У ученика 

развит интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 

Сформировано  

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни, 

сформирован 

элементарный 

опыт 

природоохран

ительной 

деятельности; 
Ребенок 

бережно 

относится  к 

растениям и 

животным. 

Вн

е 
ур

оч

на

я  
 

Экскурсии в краеведческий 

музей 
 

Туристические походы 

по плану 

 
 

 
по плану 

Учителя 

 
 

 
Учитель 

физическо

й 

культуры 

Вн

ек

ла

сс

на

я 

ра

бо

та 

Выставка «Зеркало природы» 

 
Акция «В защиту ёлочки» 

 
Акция «Помоги птицам 

зимой» 
 

Акция «Первоцвет» 
Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию: 
«О братьях наших 

меньших»,«Русские 

берёзки»,«Цветы в былинах и 

мифах»,«Мой домашний 

любимец»,«Мы в ответе за 

тех, кого приручили» и т.д. 

Акция «Каждому участку 

земли экологическую 

заботу», выставка «Осенние 

зарисовки», Игра «Что в 

огороде растёт?», викторина 

«Витамины с грядки», акция 

октябрь 

 
      декабрь 
        
 
       январь 

 
 
 

апрель 
 

по 

воспитательно

му плану 

Старшая 

вожатая 
 

 
 

 
 

 
 

учителя и 

воспитате

ли 



25 
 

«Чистый дом – чистый двор - 

чистый город», акция 

«Сделай город чище» 

«Судьба города в твоих 

руках», акция «Цветик – 
семицветик», 

«Знай и люби родную 

природу», 
брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» 
«Береги природу – наш 

дом» 
 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ур

оч

на

я  
 

1.Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учителя Сформировано 

представление 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях, о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека. У 

ученика 
развито 

чувство 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, 

труда и 

творчества, 

развит интерес 

к чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 
спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке, 

занятиям 

Вн

е 

ур

оч

на

я  

 

Посещение театральных 

представлений, концертов, 

памятников культуры и 

природы. 

Работа объединений 

художественно-эстетической 

направленности. 

по плану 
 
 
 
 

по программам 

Учителя и 

воспитате

ли 
 

руководит

ели 

кружков 

Вн

е 

кл

ас

сн

ая 

ра

бо

та 

Выставка семейного 

творчества «Зеркало 

природы». 
Оформление классных 

комнат, школы. 

 

октябрь 
 
 
 
 
 

к праздничным 

датам по 

календарю 

Учителя и 

воспитате

ли 
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художественн

ым 

творчеством. 

Ребенок 

стремится  к 

опрятному 

внешнему 

виду. 
 

            Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 сентябрь - День знаний, День семейного общения, операция «Ветеран 

живет рядом», Посвящение в первоклассники; 

 октябрь - Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, 

конкурс рисунков «Люблю тебя мой край родной»; 

 ноябрь - Праздничное мероприятие ко Дню матери; 
 декабрь - беседы на тему: «Конституция – основной закон государства»; 

 январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 
 февраль - месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану 

своими руками, праздничный концерт 

 март - праздничный концерт ко Дню 8 марта 
 май - «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой», День 

Победы 
 июнь - День защиты детей, День микрорайона, выпускной праздник в 9 

классе. 
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 соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков.  

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 
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 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. 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. 

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.  Взаимодействие педагогов и родителей при реализации 

Программы заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в 



28 
 

изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, 

необходимых для самоопределения и самореализации.  
В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и 

доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению 

друг к другу.  
                       Формы работы с родителями: 

 анкетирование 
 беседа 
 консультации 
 посещение семьи, проведение совместных часов общения, родительские 

собрания на духовно-нравственные темы; 
 лекторий для родителей; 
 открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 
 вечера вопросов и ответов; 
 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, 

тематические семинары); 
 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье; 
 индивидуальные консультации специалистов; 
 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  
 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания; 
 индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального 

развития ребенка); 
 совместные с родителями праздники, спектакли. 

  

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, 
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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 класс-IV классы: положительное отношение и любовь к близким, к 

общеобразовательной организации, 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.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―  

1 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 
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своих поступков и поступков других людей;  знание традиций своей семьи и 

общеобразовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ―  

I класс-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.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

―  

I класс-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.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.);индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.) 

 
                              Методы реализации программы 

Для реализации программы мы предполагаем использовать следующие 

методы: наглядный, словесный, практический.  
      Наглядный метод  используется во время 
 чтения педагогом рассказов;  
 экскурсий в картинную галерею;  
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 наблюдений;  
 показа сказок (педагогом, детьми);  
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  
 проведения дидактических игр;  
 экскурсий по городу, целевых прогулок;  
 моделирования сказок.  
Словесный метод  представляется наиболее эффективным в процессе  
 чтения литературных произведений воспитателем;  
 чтения стихотворений детьми, воспитателем;  
 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  
 ответов на вопросы педагога, детей;  
 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.);  
 сообщения дополнительного материала воспитателем;  
 загадывания загадок;  
 рассматривания наглядного материала;  
 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  
 разбора житейских ситуаций;  
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  
 чтения литературных произведений родителями. 

   Практический метод используется, когда необходимо  

 организовывать продуктивную деятельность;  
 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки и др.);  
 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так 

же конкурсы, викторины;  
 провести экскурсии различной направленности;  
 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  
 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.  

Диагностика 
                Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 

очередь,делает воспитательную работу более рациональной и экономной.  
 

Направления диагностики:  
 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности воспитанника: 

 общие сведения;  
 способности;  
 темперамент;  
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 самооценка;  
 успешность в деятельности;  
 уровень воспитанности.  

 
2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  
 социально-психологический климат в классе;  
 общие сведения.  

 
3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  
 тестирование;  
 наблюдение;  
 беседы.  

 

                          Ожидаемые результаты                                                                

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

 

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности 

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» 

(методика А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

- приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. 
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уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление готовности 

к добросовестному труду в 

коллективе. 

Макеевой); 

- диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в 

людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по 

этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности 

отношения к собственному здоровью 

(методика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся. 

 

Критерии успешности нравственного образования 
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 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных 

отношений к нравственным ценностям. 
 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост 

суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в 

общественной жизни. 
 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам. 
 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников 

и их предложений по совершенствованию работы школы. 
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням:  

 первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта; 
 второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, то 

есть в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить; 
 третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  
 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 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;  
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 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.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх 

уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. В 

результате реализации Программы ожидается: 
1. В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному воспитанию;  
 обогащение содержания духовно-нравственного воспитания;  
 вовлечение в работу по духовно-нравственному воспитанию 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  
2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  
 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  
 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  
 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности.  
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1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление 

нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» 
(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 

лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, 

как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.  
Вопросы для беседы: 

▪Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
▪Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?  

▪Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?  
▪Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
▪Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.  

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 

безвольного поступка; проявления безответственности и др.  
Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 
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2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь 

рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» 
(предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а 

с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать 

свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 
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эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок 

не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).  

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы 

он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из 

твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 

скажешь? Почему? Втораяситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. 

Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 
1.Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2.Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3.Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 
4.Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5.Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6.Если бы я был на месте учителя, я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика  «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям». 
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Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 
Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 

1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях.  



41 
 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а 

за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы 

платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 

телефону, через товарищей)? 
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными 

глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 
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5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее 

приобрести? 
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, 

требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, 

молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие 

знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь 

человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне 

можно поправить.  
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