
2.2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Программа духовно-нравственного развития направляет 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 проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 
семьи и других институтов общества. 
  

1. Цель и задачи духовно - нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Цель:  
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.  
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. 
 
Задачи духовно - нравственного развития обучающихся с умственнойотсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 
а) в области формирования личностной культуры: 
(1I) 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. 
 
б) в области формирования социальной культуры: 
(1I) 1 класс- 4 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. 
  
в) в области формирования семейной культуры: 



(1I) 1 класс- 4 классы:  
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим;формирование положительного отношения к семейным 
традициям и устоям. 
 

2. Основные направления духовно-нравственного развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

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,чтовоспитание, 
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. 
 
Направление 1  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
Виды и формы воспитательных мероприятий: 

 Урочная, осуществляется учителями учреждения в ходе изучения дисциплин. 
 Внеурочная, осуществляется педагогическими работниками учреждения: беседы, 

экскурсии, классные часы, краеведческая работа, просмотр кинофильмов, путешествие по 
памятным местам, сюжетно-ролевые игры историко-патриотического содержания, 
творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, изучение 
нормативных учебных дисциплин, встречи с ветеранами и военнослужащими. 

 Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования и 
общественных организаций: беседы, экскурсии, краеведческая работа, просмотр 
кинофильмов, путешествие по памятным местам, сюжетно-ролевые игры историко-
патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 
соревнования, участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями, встречи с ветеранами и военнослужащими. 
  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

Задачи воспитания 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

1.Воспитывать любовь к близким, к своей школе, своему селу, 
городу, народу, России; 
2.Формировать элементарные представления о своей «малой» 
Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 
3.Стимулировать стремление активно участвовать вделах 
класса,школы, семьи, своего села, города; 

Виды деятельности Тематика занятий 



и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, часы 
общения 

«Моя семья» «Мой дом, 
моя улица» 

«Мой город» «Моя страна» 

Краеведческая 
деятельность 
(экскурсии) 

Экскурсии по городу Экскурсии в 
краеведческий 
музей 

Творческая 
деятельность 

Выставки рисунков, акции, заочные путешествия. 
Игры, тренинги. Коллективные игры. Ролевые игры. 
Просмотр видео- и кинофильмов (фрагментов). 
Школьные праздники: «Помним, любим и гордимся», 
«Праздник, посвящённый Дню Победы».  
Чтение, рассматривание детских книг.  

Социальное 
творчество 
(добровольческая 
деятельность) 

Социальные проекты 

Работа с родителями Тематика зависит от особенностей развития обучающихся и 
направлена на обучение, воспитание, формирование 
нравственных чувств и этического самосознания (праздники, 
поделки, стенгазеты, буклеты). 

 
Направление 2  
Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
поведения  
Виды и формы воспитательных мероприятий: 

 Урочная, осуществляется через получение первоначальных представлений об 
исторических и культурологических основах традиционных религий (через содержание 
учебных предметов: «Чтение», «Речевая практика», «Мир природы и человека», 
«Рисование»). 

 Внеурочная, осуществляется через ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 
поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей); усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и школы – овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 



 Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования. 
 

Воспитание нравственных чувств, этического самосознания и духовно-
нравственного поведения 

Задачи воспитания 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

1. Формировать различение хороших и плохих поступков. 
2. Дать представление о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо». 
3. Дать представление о правилах поведения в 
общеобразовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах. 
4. Воспитывать уважительное отношение к родителям, 
старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим.  
5. Способствовать   установлению   дружеских   
взаимоотношений   в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке. 
6. Воспитывать бережное гуманное отношение ко всему 
живому. 
7. Формировать представление о недопустимости плохих 
поступков. 
8. Создавать условия для усвоения знаний этики, культуры 
речи. 

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками. 

Тематика занятий 
1 класс 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 
 

Познавательные 
беседы и часы 
общения 

«Школа мой 
дом, будь 
хозяином в 
нем» 

«Охрана 
природы – 
забота 
каждого» 

«Воспитание 
любви к 
ближним» 

«Школа 
вежливых 
наук» 

Краеведческая 
деятельность 
Экскурсии 

Выходы в культурно-просветительские учреждения 

Творческая 
деятельность 

Конкурс детского рисунка, конкурс плакатов, викторины, 
олимпиады, КВН. 
Сюжетно-ролевые игры, игры-доказательства, игра с 
последующей рефлексией, вопросы-ситуации и т.д.  
Школьные праздники, календарные праздники 

Социальное 
творчество 
(добровольческая 
деятельность) 

Акции, социальные проекты, изготовление подарков к 
тематическим праздникам. Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

Работа с родителями Спортивные конкурсы, праздники, творческие проекты. 
 
 
 
Направление 3  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни   



Виды и формы воспитательных мероприятий:  

Урочная, осуществляется учителями учреждения при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Ручной труд», «Рисование», участия в разработке и 
реализации различных проектов, творческих мастерских) 

 Внеурочная, осуществляется педагогическими работниками учреждения через 
беседы, презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые, экономические игры, 
конкурсы, праздники труда, ярмарки «Город мастеров», трудовые акции. 

 
 Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования

и общественных организаций: экскурсии на производственные предприятия, встречи с 
представителями разных профессий. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Задачи воспитания 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

1.  Формировать первоначальные представления о 
нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 
в жизни человека и общества; 
2. Воспитывать уважение к труду и творчеству близких, 
товарищей по классу и школе;   
3.  Формировать первоначальные навыки коллективной работы, 
в том числе при выполнении коллективных заданий, 
общественно-полезной деятельности; 
4.  Формировать первоначальные навыки соблюдения 
порядка на рабочем месте.    

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками. 

Тематика занятий 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, часы 
общения  

«Без труда не 
выловишь и 

рыбку из 
пруда». 

«Больше дела, 
меньше 
слов!» 

«Всякий 
человек в 

деле 
познается». 

«Взялся за 
гуж, не 

говори, что не 
дюж!» 

Краеведческая 
деятельность 
Экскурсии 

Экскурсии на производственные мероприятия. 

Творческая 
деятельность 

Ярмарки, праздники труда, стенгазет, конкурсы.  
Сюжетно-ролевые экономические игры, игровые ситуации по 
мотивам различных профессий, 

Социальное 
творчество 
(добровольческая 
деятельность) 

Трудовые акции, оформление класса к празднику, изготовление 
открыток, поделок, социальные проекты. 

Работа с родителями. Экскурсии, занятия в детских объединениях, мастерских, клубах 
по интересам, выполнение обязанностей в классе, помощь 
взрослым, акции, КТД. 

 



Направление 4  
Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)   
Виды и формы воспитательных мероприятий:  

 Урочная, осуществляется учителями учреждения в ходе изучения дисциплин.  
 Внеурочная, осуществляется педагогическими работниками учреждения 

(беседы,просмотры фильмов, экскурсии на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, посещение музеев, выставок, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок, проведение выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, участие в художественном 
оформлении помещений).  

 Внешкольная, осуществляется педагогами системы дополнительного образования 
и общественных организаций (художественные мастерские, ярмарки, фестивали 
народного творчества).  
  

Воспитаниеценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи воспитания 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

1. Различение красивого и некрасивого, прекрасного и 
безобразного. 
2. Формировать элементарных представлений о красоте.  
3. Формирование умения видеть красоту природы и человека  
4. Интерес к продуктам художественного творчества.   
5. Представления и положительное отношение к аккуратности и 
опрятности.  
6. Представления и отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости.       

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками. 

Тематика занятий 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы «Мир 

прекрасного. 
Какой он?» 

«Красота 
внутри 
меня». 

«Красота 
вокруг 
меня». 

«Прекрасное 
в творчестве  

великих 
мастеров».  

Краеведческая 
деятельность 
Экскурсии 

Посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в школе своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ. 

Творческая 
деятельность 

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, просмотр 
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских ландшафтах. 
Музыкальные, развлекательные игры, игры-забавы, народные игры, 
сюжетно-ролевые игры. 

Социальное 
взаимодействие 

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей, шефство над 
памятниками культуры народной музыки, фестивалей народного 
творчества. 



Работа с родителями Выставки семейного художественного творчества, музыкальные 
вечера.   

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 
обучающихсядолжно обеспечивать формирование начальных нравственных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 
действительности и формобщественного 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 ― 
(I1) I класс-IV классы: 
положительное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  своей  школе,  своему  селу,  городу,  
народу, России; 
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 
(I1) 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.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― (I1) 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. 
 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― (I1) I класс-IV 
классы:  
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
 
 
 
 
 


