
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 

общей системе образовательной деятельности школы, т.к. воспитание - важнейший 

компонент образования в интересах человека, общества, государства. Воспитание 

должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех еѐ  духовных 

и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, 

мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетных в жизни. Программа духовно – нравственного развития, воспитания «Я 

в мире людей» ориентирована на обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 

спортивными и творческими клубами. 

Программа цикла развития морально-нравственных, духовных качеств 

рассчитана на старшеклассников с умственной отсталостью и ставит своей целью 

оказание психологической помощи в воспитании духовных, нравственных качеств 

личности аномального ребенка, которая строится на принципе нормативности 

развития. Л.С.Выготский об этом принципе сказал, что это ―тот новый тип строения 

личности, ее деятельности, те психические и социальные изменения, которые в 

самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его 

внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход развития в данный период‖. 

Занятия носят практически направленный характер. По своему значению примыкают 

к кругу предметов социального цикла и направлены на решение следующих задач: 

• регуляция эмоционально-волевой сферы, 

• коррекция межличностного общения, 

• формирование навыков самоанализа поступков с точки зрения норм 

общественного поведения, 

• развитие устной речи обучающихся, 

• развитие коммуникативных навыков, 

• повышение уровня общего развития и культуры школьников. 

Специальной задачей является коррекция поведения и мышления детей с 

различными отклонениями в развитии, с нарушениями в интеллектуальной сфере. 

Цикл включает темы, актуальные для формирования духовно-нравственных 

качеств и общей культуры. Является расширением некоторых тем обществоведения. 

Для реализации поставленных задач в структуру занятий включены следующие 

компоненты: 



• знакомство с формулировками понятий; 

• рассмотрение доступных литературных примеров; 

• анализ жизненных ситуаций в рамках темы занятия; 

• самоанализ поступков;  

•  решение игровых задач. 

 
Основные направления, формы реализации программы Системная работа 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в образовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации. 

1. Общие задачи Программы: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

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 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к 

национальным и этническим духовным традициям; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 



оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни; 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России); 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и этническими традициями 

семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно - нравственного воспитания «Я в мире людей» опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

патриотизм - любовь к Родине, родному краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 



гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 

и вероисповедания; 

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

искусство - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ГБУ КО 

ОО «школа-интернат п. Сосновка» и Филиала ГБУ КО ОО «школа-интернат п. 

Сосновка» «Центр реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями 

здоровья» в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

3.1. Направление «Ученик – гражданин и патриот» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, родному краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 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 

Калининградской области; элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

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

уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 



межнационального общения; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; интерес 

к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Калининградской области; стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города; любовь к школе, своему городу, народу, 

России; уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои 

поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности Формы занятий 

получение первоначальных представлений 

о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Калининградской области 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

библиотечных чтений, изучения 

предметов, предусмотренных учебным 

планом 

ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

в процессе бесед, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин 

ознакомление с историей и культурой 

Калининградской области, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России 

в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, устных журналов, изучения 

вариативных учебных дисциплин 

знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам 

знакомство с   деятельностью 

общественных     организаций 

патриотической  и гражданской 

направленности,   детско-юношеских 

движений, организаций, с правами 

гражданина 

в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых общественными 

организациями 



Предполагаемый результат: ценностное отношение к Родине, своему народу, 

родному краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

3.2. Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и  

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

Задачи: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 умение различать хорошие и плохие поступки; 

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства; 

уважительное отношение к родителям, к старшим; 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремление 

избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

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. 
 

 

 

Виды деятельности Формы занятий 

получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в инсценировках, литературно- 

музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России 

получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «ИЗО», а также дисциплин, 

традиционных религий изучаемых по выбору 

ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

путем проведения экскурсий в места 

богослужения, встреч с религиозными 

деятелями 

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 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения 

проведение уроков этики, 

внеурочные мероприятия, игровые 

программы, ролевые игры 

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; 

Игры, классные часы 



 

 

посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе 

Проведение уроков доброты, посильное 

участие в социальных акциях. 

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 семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

поколений 

 

Предполагаемый результат: начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное к ним отношение. 

 
3.3. Направление «Ученик и его отношение к труду» 

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

Ценности: уважение к труду; творчеству и созиданию; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 



образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к 

труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и социально-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

Виды деятельности Формы занятий 

знакомство с различными видами 

труда, профессиями 

экскурсии по городу, встречи с 

представителями разных профессий 

узнают о профессиях своих родителей, 

бабушек и дедушек 

 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

операция «Уют своими руками», конкурсы 

приобретают  опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

посредством  презентации  учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

 школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов 

приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования 

занятие в кружках прикладного 

художественно-эстетического направления, 

природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время 



 

 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

 

Предполагаемый результат: ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному

 труду; элементарные представления о различных 

профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 
3.4. Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. Задачи: ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического  

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его    

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение    

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 



 

Виды деятельности Формы занятий 

приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе 

человеческого организма, об основных внеклассных мероприятий 

условиях и способах укрепления здоровья 

участие в беседах о значении занятий 

 физическими упражнениями, активного 

 образа жизни, спорта, прогулок на природе 

 для укрепления своего здоровья 

практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

на уроках физической культуры, 

в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, спортивных соревнований 

элементов спортивной подготовки 

составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха 

 

получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного 

питания 

здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов 

получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

в ходе бесед с учителями, психологом и 

социальным педагогом школы, 

медицинскими работниками, родителями 

(душевного) и социально-  

психологического здоровья семьи и  

школьного коллектива  

получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, в рамках бесед с учителями, 

психологом, медицинским работником, 

родителями рекламы на здоровье 

человека 

 

 

Предполагаемый результат: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 



элементарные представления о взаимной зависимости физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

3.5. Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи: развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности Формы занятий 

усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов 

взаимодействии человека с природой  

получение  первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

в ходе экскурсий, прогулок и путешествий с 

родителями по родному краю 

получение первоначального опыта 

участия в природоохранной 

деятельности 

в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, сборе макулатуры, 

трудовых десантах, высадке растений, 

создании цветочных клумб, очистке 

 территорий от мусора, подкормке птиц 



усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

при поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства 

 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических акциях, проектах. 3.6. Направление 

«Ученик и мир прекрасного» Цель: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: представления о душевной и физической красоте 

человека; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности Формы занятий 

получение представлений об эстетических в ходе изучения инвариантных и 

идеалах и художественных ценностях вариативных учебных дисциплин, 

культуры России посредством экскурсий на 

 художественные выставки, к памятникам 

 зодчества и на объекты современной 

 архитектуры, ландшафтного дизайна, 

 знакомства с лучшими произведениями 

 искусства в музеях, на выставках, по 

 репродукциям, учебным фильмам 



 

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

в       ходе       изучения        вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народного, 

классического и эстрадного искусства, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и 

дома, в городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

Разучивание стихотворений, знакомство 

с произведениями живописи, графики, 

участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

погоду ландшафтах. 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы 

посредством экскурсий на 

художественные  выставки,  к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной   архитектуры, 

ландшафтного дизайна, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам 

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о 

наблюдение за их работой, прочитанных книгах, 

 художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от 

 разрушительного 



получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

на уроках художественного труда и в 

учреждениях дополнительного 

образования,       участие       вместе       с 

родителями    в    проведении    выставок 

художественного творчества семейного художественного творчества, 

 в экскурсионно-краеведческой 

 деятельности, посещение объектов 

 художественной культуры с 

 последующим представлением  в школе 

 своих впечатлений и созданных по 

 мотивам экскурсий творческих работ 

участие в художественном оформлении 

помещений школы и классной комнаты 

 

 

Предполагаемый результат: первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 4. 

Совместная деятельность КГБОУ «Ачинская школа-интернат 

№ 1», семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников 

4.1. Взаимодействие семьи и школы 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания обучающихся; 

влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

преодолевать негативные тенденции в воспитании детей в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки социально-психологическую службу школы, 

соответствующие организации; 

способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 



Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников основана на следующих принципах: совместная 

педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации Программы духовно - нравственного воспитания «Я в мире 

людей», оценке еѐ эффективности; сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием 

родителей; 

 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; поддержка и 

индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 
Содержание воспитательной работы: создание банка данных о семьях 

обучающихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей; 

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в  процессе  воспитания школьников  в  системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи социально - 

психологической службы школы; 

разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания обучающихся, использование активных форм 

просветительской 

деятельности; 

организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; привлечение 

родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней атмосферы школьной жизни; 

демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни школы Формы внеклассной работы: 

родительские собрания, посещение семей учащихся; анкетирование; 



 

 

тематические классные часы, посвящѐнные истории рода, 

семьи; семейные праздники; школьные праздники с 

участием бабушек, дедушек, отцов и матерей: 

День Матери, День семьи, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День Победы, и т.д.; 

тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и

 групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

походы выходного дня, экскурсии, викторины, интеллектуальные 

конкурсы родителей и детей; 

родительские конференции 

 
4.2. Сетевое взаимодействие: 

• Областной Центр консультирования детей и подростков 

• Инспекция по делам несовершеннолетних; 

• Центральная областная библиотека 

• «Центр занятости населения города Ачинска»; 

• Городской краеведческий музей , выставочный центр 

• Городской драматический театр; 

• Центр ДО «Планета талантов»; 

• КРО ОО Всероссийское общество глухих; 

• Центр социальной помощи семье и детям 

Формы взаимодействия: участие представителей общественных организаций и 

объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом школы 

и Советом школы; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников. 

4.3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров 

по вопросам духовно-нравственного воспитания детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, 

направленных на выработку единых подходов к организации гражданского, 

патриотического и духовно- нравственного воспитания: 

Предполагается создание и внедрение содержательных и методических 



учебных программ по духовно-нравственному воспитанию. 

Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам духовно-нравственного воспитания с 

привлечением специалистов, работников культуры. 

Предполагается составление методических рекомендаций по духовно- 

нравственному воспитанию. 

Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе КГБОУ 

«Ачинская школа-интернат № 1» по духовно- нравственному воспитанию. 

5. Функциональное обеспечение программы 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной жизненной 

позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 

состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Функции: 

- Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной работы, 

для проведения профилактической работы по преодолению асоциального 

поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального 

развития учащихся, психологического климата в классах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса образования. 

- Организация мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, 

потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для реализации 

учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств 

гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на поддержку 

государственной политики в условиях школы; разработка оптимальной модели 

воспитательного процесса с учѐтом специфики контингента обучающихся. 

Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 

государственной политики; оказание помощи пожилым людям, ветеранам, 

нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся и привлечение их к 

разработке и участию в коллективной творческой деятельности; применение 

современных форм и методов воспитательной работы, приобщение учащихся к 

национальным традициям, культуре; привлечение родителей к проведению 

совместного досуга с детьми, установление контактов и сотрудничества с 



другими заинтересованными организациями по вопросам организации досуга 

учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений школьников. 

 
 

Классный руководитель, воспитатель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на 

весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование 

планов самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в 

воспитательной работе с учащимися родителей, представителей органов 

государственного управления, правоохранительных органов, исполнительной 

власти, авторитетных представителей общественности; формирование активной 

жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в 

создании воспитывающей среды школы, обеспечение социального, личностного 

становления обучающихся; участие в семинарах, конференциях, повышение 

квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной 

работы; организация работы органов самоуправления в классе, использование 

потенциала классных часов для систематического и своевременного 

ознакомления с общественно - политической жизнью города, страны. Педагог - 

психолог 

Функции : Осуществляет психодиагностику, психокоррекцию, 

психопрофилактику и психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с 

личностным, социальным и 

профессиональным развитием школьников, исходя из целей и задач 

духовнонравственного воспитания школы. Учитель 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, 

вопросов духовно-нравственного воспитания, государственной политики и 

идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; 

обучение учащихся навыкам формирования убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной 

жизненной позиции; использование дополнительных источников информации. 

Педагог дополнительного образования (рук. кружков, секций) 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

оказание помощи нуждающимся через организацию выставок, оказание услуг 

населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и 

пропаганду культуры, национальных традиций, государственности; пропаганда 

здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях, 

организация участия школьников в общественно–полезной деятельности. 

Педагог-библиотекарь 



Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов обучающихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным 

событиям жизни государства, общества; разработка списков рекомендуемой 

литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых 

поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда 

содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – 

полезной жизни страны. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

В результате реализации Программы духовно – нравственного развития, 

воспитания обучающихся с нарушениями слуха «Я в мире людей» на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности учителя, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

школьников 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 

педагогами, 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой 



ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) 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; на втором, третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. Предполагаемым результатом данной программы является 

формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не 

бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, 

передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

В Общеобразовательном учреждении    как в образовательной системе: 

создание системы духовно-нравственного воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья ( слабослышащих, позднооглохших и 

глухих); 

успешная социализация личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (слабослышащих, глухих и позднооглохших) ; 

вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско- патриотическому 

воспитанию представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

В образе выпускника: любящий свой народ, свой край 

и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества; любознательный, активно 

познающий мир; владеющий основами умения 

учиться; 

способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать собеседника; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 



Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) на линейке по 

итогам учебного года проводится награждение самых активных учащихся и 

классных коллективов в разных номинациях

 почетными грамотами, 

благодарственными письмами и призами. 

Диагностика: 

Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения дают 

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

делает воспитательную работу более рациональной. Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

общие сведения; 

способности; 

темперамент;  

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. 
 

Критерии успешности нравственного образования 

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   с   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. 
 


