
3.5.Программа нравственного развития, воспитания слабослышащих обучающихся 

начального общего образования. 

 

Программа нравственного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на ступени начального общего 

образования должна быть направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Программа нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся на ступени 

начального общего образования является составной частью адаптированной основной 

образовательной программы и направлена на обеспечение нравственного развития обучающихся с 

нарушениями слуха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа нравственного развития и воспитания обучающихся с нарушением слуха на ступени 

начального общего образования является комплексной  воспитательной программой, отражающей 

целостный разнонаправленный процесс воспитания личности в школе-интернате. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы нравственного развития и 

воспитания обучающихся с нарушением слуха на ступени начального общего образования является 

Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ»,  Федеральный государственный стандарт для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся на ступени 

начального общего образования содержит: 

1. Цель и задачи нравственного воспитания. 

2. Ценностные установки, основные направления, примерные формы и виды нравственного 

развития и воспитания. 

3. Содержание нравственного развития и воспитания. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному развитию и 

воспитанию. 

5. Ожидаемые результаты нравственного развития и воспитания. 

1. Цель и задачи нравственного развития и воспитания. 

Цель нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся на ступени 

начального общего образования: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 

соблюдающего духовные и культурные традиции многонационального народа Российской 

Федерации, школы, семьи. 

Задачи нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование основ нравственного  самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 



 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 

солидарности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирования представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

2.Ценностные установки, основные направления, задачи и примерные формы и виды 

нравственного развития и воспитания. 

Организация нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития и воспитания дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности и реализуются в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной, внеурочной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере педагога ученикам; 

Для решения воспитательных задач обучающимися вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и духовной культуры и фольклора народов России; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей семьи; 



 жизненного опыта своих родителей (законных представителей); 

 других источников информации и научного знания. 

Воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений и ценностей воспитания с задачами, 

видами и формами воспитания. 

Взаимосвязь направлений, ценностей, задач, видов и форм воспитания 

Ценности воспитания Задачи воспитания Предполагаемые виды и формы 

воспитательных мероприятий 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА 

Любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, доверие к людям 

- ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Красноярского края; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому языку; 

- ознакомить с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором; 

- знакомить с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- беседа, экскурсия; 

- краеведческая работа; 

- путешествие по историческим и 

памятным местам; 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования; 

- национально-культурные праздники; 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими;  

- просмотр учебных фильмов, беседы о 

подвигах российской армии, защитниках 

отечества. 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь, 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства человека; 

Ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести 

- сформировать первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- дать первоначальные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов; 

- расширять опыт позитивного взаимодействия в семье; 

- ознакомит с основными правилами в школе, общественных местах, 

учить распознавать хорошие и плохие поступки; 

- развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

- беседа; 

- экскурсии; 

- семейные праздники; 

- презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов; 

- художественные выставки; 

- просмотр учебных фильмов; 

- праздники, коллективные игры. 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

- 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; 

- сюжетно-ролевые экономические игры; 

- праздники труда, ярмарки, город 

мастеров; 



целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам и личным вещам. 

- конкурсы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

- 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 спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

- дать знания о методах и формах физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки; 

- сформировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

-формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания 

- беседа, просмотр учебных фильмов; 

- встречи со спортсменами, 

представителями профессий; 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья; 

- урок физической культуры; 

- спортивные секции; 

- подвижные игры 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Родная земля - развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- сформировать элементарный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе, природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным 

- беседа, просмотр учебных фильмов; 

- экскурсии, прогулки, путешествия по 

родному краю, экологические акции, 

коллективные природоохранительные 

проекты; 

- участие в деятельности общественных 

экологических организаций 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Красота, гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

- ознакомить с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами; 

- 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 

- беседа, просмотр художественных 

фильмов; 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

- выставки семейного художественного 

творчества; 

- участие в художественном оформлении 

помещений 

 

3.Содержание нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся на 

ступени начального общего образования 



Для организации содержания нравственного развития слабослышащего обучающегося  с 

лёгкой умственной отсталостью на ступени начального общего образования базой является уклад 

школьной жизни, который интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, 

социально-коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных традиций народов России. 

Одной из форм реализации программы является создание в школе-интернате предметно-

развивающей среды, благоприятствующей нравственному воспитанию и развитию обучающихся: 

 стенды для изучения государственных символов России; 

 стенды по изучению истории школы; 

 - информационные стенды в классных и игровых комнатах по основным направлениям 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

 - стенды для изучения правил дорожного движения; 

 - фотогалерея лучших спортсменов школы-интерната; 

 - стенды учебных, творческих, спортивных достижений обучающихся; 

 - стенды по профилактике вирусных и социально-опасных заболеваний 

Следующая таблица представляет примерное содержание нравственного развития и воспитания 

в школе-интернате, направленное на достижение личностных результатов освоения программы 

духовно-нравственного развития и воспитания (содержание уточняется в плане реализации 

программы на учебный год; планах классных руководителей и воспитателей; планах педагога-

библиотекаря, социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора; планов 

спортивно-массовой и санитарно-просветительской деятельности, в программах дополнительного 

образования и внеурочных кусов и т.д). 

 

Содержание нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся НОО 

 

Урочная деятельность Примерная тематика классных 

часов и воспитательских 

занятий 

Ключевые школьные 

дела(общешкольные 

праздники, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА 

Окружающий мир – общечеловеческие 

правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права 

ребенка. 

Чтение – сказки народов 

Красноярского края, России 

Духовно-нравственная культура 

народов России – равенство и добрые 

отношения народов России. 

Развитие речи – обучающие тексты, 

содержащие ориентацию на 

формирование уважения к 

национальным ценностям, 

государственным праздникам 

Искусство – знакомство с фольклором 

народов Красноярского края, России, 

культурным творческим наследием 

- История моего имени и 

фамилии. Бабушки, дедушки в 

нашей семье. 

- Слава тебе, победитель-солдат. 

- Знай свою улицу. Мой край 

(традиции, обычаи). Символы 

моего края, города. 

-Дисциплина и ответственность. 

- Торжественная линейка, 

посвященная 9 мая. 

- Конкурс рисунков «Великий 

май. Победный май». 

- Концерт, посвященный Дню 

матери « Моя мама – лучше 

всех». 

- конкурс газет, посвященный 

всемирному Дню защиты прав 

ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 



Чтение –анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного 

развитие эмоциональной сферы 

ребенка и т.д. 

Формирование грамматического 

строя речи – раскрытие 

воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и 

чувства ответственности за сказанное 

и написанное и т.д. 

Окружающий мир – «связь человека и 

мира», правила поведения в 

отношениях «человек- человек» и 

«человек – природа» и т.д. 

Духовно-нравственная культура 

народов России – «добро и зло». 

Развитие речи – нравственные нормы 

и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой 

этикет. 

- Я и моя семья. 

- Что мне нравится и не нравится 

в школе. 

- Всегда ли я хороший? Что 

такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? Хочу и надо. 

- Учусь общаться. Что такое 

друзья, как их находить и 

дружить? 

- Добровольческая школьная 

акция «День добрых дел». 

- Коллективно-творческое 

дело ко Дню Учителя. 

- Литературные утренники к 

юбилейным датам писателей и 

книг (по плану работы 

библиотеки). 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ 

Трудовое обучение – роль труда и 

творчества, его различные виды, 

обучение разным трудовым 

операциям, важность их 

последовательности для получения 

результата и др. 

Математика – развитие 

математической речи , логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения. 

Окружающий мир – знакомство с 

профессиями и ролью труда (в том 

числе труда ученых) в развитии 

общества. 

- Твое рабочее место в школе. 

- Кто трудится в нашей школе? 

- Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

- Организация библиотечных 

уроков с учащимися (по плану 

работы библиотеки). 

- Трудовая акция «Школа – 

мой дом, и я хозяин в нем». 

- День рождения школы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Физкультура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – строение 

человеческого организма, опасности 

для здоровья человека в поведении 

людей, питании в отношении к 

- Инструктажи по ТБ с 

обучающимися. Твои действия 

при пожаре. 

- Режим дня. Гигиена в школе. 

- Правила поведения в 

транспорте. 

- Спортивный праздник, 

посвященный всемирному дню 

здоровья (7 апреля). 



природе, способы сбережения 

здоровья. 

Развитие речи, чтение – влияние слова 

на физическое и психологическое 

состояние человека («словом может  

убить, словом может спасти» 

Трудовое обучение – правила техники 

безопасности 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Окружающий мир – взаимосвязи 

живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека. 

Чтение, изобразительное искусство, 

МРЗ – опыт бережного отношения к 

природе разных народов, отраженный 

в литературных, музыкальных, 

живописных произведениях. 

- Живой мир. День земли и 

воды. 

- Растения. Деревья. Животные. 

Птицы. Времена года. Сезонные 

явления. 

- Мой друг – питомец. 

- Улицы моего города. Природа 

края, где я живу 

- Экологическая акция 

«Утилизация батареек» 

- Организация библиотечных 

уроков с учащимися (по плану 

школьной библиотеки) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Изобразительное искусство и МРЗ – 

приобщение к законам 

изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Чтение – приобщение к литературе 

как искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Трудовое обучение – приобщение к 

художественному труду; осознание 

красоты изделий народных 

промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Развитие речи – красота слова 

звучащего (коммуникативные и 

этические качества речи: «так говорить 

некрасиво, плохо, неприлично, 

нельзя»), гармония слова и дела, 

красота слова и внутренний мир 

человека. 

- Азбука вежливости. У друга 

День рождения. Этикет 

поведения в гостях. Что 

подарить другу? Речевой этикет. 

Твой внешний вид. 

- Красота декоративно-

прикладного искусства. Красота 

природы. 

- Настроение и эмоции. Что 

такое хорошо и что такое плохо? 

- Тактичность и вежливость. 

- Мальчики и девочки. Уважай 

взрослых. Уважай родителей. 

- Организация праздника 

книги (по плану работы 

библиотеки). 

- Конкурсы рисунков и 

творческих работ, 

посвященные календарным 

праздникам (по плану 

педагога-организатора). 

- Конкурсы чтецов, 

посвященные календарным 

праздникам (по планам 

учителей-дефектологов) 

 

4.Совместная деятельность школы-интерната, семьи и общественности по 

нравственному развитию и воспитанию 

 

 Одной из педагогических задач реализации Программы является организация 

эффективного взаимодействия школы-интерната и семьи в целях нравственного развития и 

воспитания обучающихся в следующих направлениях: 



1. Повышение педагогической культуры родителе (законных представителей) 

обучающихся: 

Направления деятельности Ответственные 

Тематические родительские собрания Классный руководитель, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, зам. директора по ВР 

Организация родительского лектория, тренингов, мастер-классов Зам. директора по ВР, социальный педагог, руководитель МО 

классных руководителей, педагог-психолог 

Выпуск информационно-просветительских буклетов Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

Выпуск информационных материалов и публичных отчетов школы-

интерната по итогам работы за год 

Директор 

2. Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

Направления деятельности Ответственные 

Совместные классные мероприятия (День именинника, поход выходного 

дня, народные посиделки и т.д.) 

Классный руководитель, воспитатель 

Общешкольные мероприятия (народный праздник «Масленица», 

праздник «Последний звонок в начальной школе», спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль фотогазет и др.) 

Зам. директора по ВР, социальный педагог, руководитель МО 

классных руководителей, 

Трудовые и социально-значимые дела Зам. директора по ВР, социальный педагог, руководитель МО 

классных руководителей, педагог-организатор, классный 

руководитель, воспитатель 

Привлечение родителей к профориентации обучающихся (экскурсии на 

место работы родителей, встречи с интересными людьми и т.д.) 

Зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель, воспитатель 

 

3. Привлечение родителей к общественному управлению школой-интернатом: 

 

Направления деятельности Ответственные 

Привлечение родителей к активной деятельности в составе 

Управляющего совета, Педагогического совета, Совета профилактики, 

Комиссии по урегулированию споров. 

Директор, зам. директора по ВР 

Деятельность родительских комитетов классных коллективов и школы-

интерната 

Директор, зам. директора по ВР, классный руководитель, 

председатели родительских комитетов 

 

Примерна программа родительского всеобуча 

 

Класс Примерные темы собраний, лекций, мастер-классов, конференций 

1 класс - Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел  в 1 класс. 

- Формирование личности в младшем школьном возрасте. 

- Трудности адаптации первоклассников к школе. 

- Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание первоклассника. 

- Учение – основной вид деятельности младшего школьника. 



- Игра и труд в жизни младшего школьника. 

- Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего 

школьника с нарушением слуха. 

2 класс - Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста с 

нарушением слуха. 

- Самооценка младшего школьника с нарушением слуха. 

- Общение родителей с детьми с нарушением слуха младшего школьного 

возраста. 

- Воспитание коллективизма в начальной школе. 

- Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

- Детская агрессивность и ее причины. 

- Семейные традиции в жизнедеятельности ребенка младшего школьного 

возраста. 

3 класс - Самосознание и образ «Я» младшего школьника с нарушением слуха. 

- Секретный мир наших детей,  или Ребенок и улица. 

- Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против. 

- Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь совершали. 

- Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение. 

- Страхи детей и пути их преодоления. 

4 класс - Организация свободного времени детей младшего школьного возраста. 

- Телевизор: помощник или враг. 

- Ребенок среди сверстников. 

- Диалог младшего школьника со взрослым как способ понять мир и самого себя. 

- Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения 

школьников. 

- Взаимодействие с тревожными детьми. 

- Опасность излишней опеки. 

5 класс - Возрастные особенности подростка. 

- Развитие внимания и памяти школьника. 

- Особенности темперамента школьника-подростка. 

- Мотив как результат поведения. 

- Формирование самосознания подростка. 

- Социализация ребенка в семье. 

- Ценности современного подростка. 

- Здоровый ребенок – здоровое общество. 

 

 

При реализации Программы школа-интернат взаимодействует с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, которые разделяют в своей деятельности базовые национальные ценности и 

содействуют достижению задач. Духовно-нравственного развития: 

 участие представителей общественных организаций в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений Программы (организация для слабослышащих обучающихся 



начального общего образования концертов, конкурсов, мастер-классов учреждениями культуры, 

общественными организациями). 

 Реализация педагогической работы в рамках отдельных программ, согласованных с 

педагогическим советом и родительским комитетом школы-интерната (реализация программ 

дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности учреждениями дополнительного 

образования, курсов внеурочной деятельности учреждениями дополнительного образования, 

физкультуры и спорта). 

 Проведение совместных мероприятий в рамках реализации Программы (совместные концерты, 

выставки, фестивали). 

 

5.Ожидаемые результаты нравственного развития и воспитания. 

Оценка достижений планируемых результатов нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 

Направления воспитания Результаты воспитания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- элементарные знания о законах и правилах  общественной 

жизни, о государственном устройстве России, о государственной 

символике, о правах и обязанностях граждан; 

- представления о важнейших вехах истории России (Дни 

воинской славы), о тех людях или событиях, которыми может 

гордиться каждый гражданин России;  

- элементарные представления о традиционных российских 

религиях; 

- отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдение обязанностей, оскорбления 

людей другой национальности, религии, расы; 

- осуществление чего-то полезного для «своих» - друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны; 

- участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

- умение отвечать за свои поступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков,  «самонаказание»); 

- препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению 

равноправия; 

- избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

- недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивание людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы; 

- умение вести корректный, доброжелательный разговор с 

человеком других взглядов, религиозных убеждений, 

национальности; 

- проявление в действиях уважения к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, религии разных народов 

России и мира; 

- добровольное заинтересованное участие в общественной жизни 

за пределами школы (например, празднование государственных 

праздников); 



- самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы  

по отношению к защитникам Родины, ветеранам, пожилым 

людям. 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

- знание главных нравственных правил, норм; 

- умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

различение хороших и плохих поступков; 

- умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

- отрицательная оценка плохих поступков: грубости, 

несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, 

жизненных ситуациях и т.д.); 

- избегание плохих поступков; 

- осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых 

близких людей, в том числе – отказ ради них от каких-то 

собственных желаний; 

- защита ( в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

- препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности; 

- уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям 

семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей; 

- добровольная помощь и поддержка по отношению к младшим, к 

людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

- следование правилам вежливого, приличного поведения 

(«волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных 

местах. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- уважение в действии к результатам труда других людей; 

- умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

- умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

- стремление к творческому выполнению работы; 

- элементарные представления о профессиях людей, 

взаимодействующих с учеником; 

- выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности; 

- проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела 

до конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

- соблюдение порядка на рабочем месте; 

- навыки самообслуживания в школе и дома; 

- представление о качествах хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению; 

- наличие учебных мотивов: желание учиться, желание выполнять 

требования согласно школьному распорядку. 



Формирование ценностного 

отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни 

- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- навык организации подвижного образа жизни (прогулки, 

подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.д.); 

- знание о вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

- представления о взаимозависимости здоровья физического и 

нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

- использование спорта и физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья; 

- знание о положительном влиянии незагрязненной природы на 

здоровье человека; 

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

- начальные знания о роли жизни в природе; 

- начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

том вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о 

нормах экологической этики; 

- представления о богатствах и некоторых памятниках природы 

родного края, России, планеты Земля; 

- отрицательная оценка действий, разрушающих природу; 

- бережное, заботливое отношение к растениям и животным; 

- добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, экономия воды и электричества и т.д.; 

- добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- элементарные навыки видеть и чувствовать красоту природы, 

творчества, поступков людей (эстетический идеал); 

- начальные представления о выдающихся художественных 

ценностях культуры Красноярского края, России и мира; 

- элементарные навыки проявления эмоциональных переживаний 

при восприятии произведений искусства, фольклора и т.п.; 

- проявление интереса к творчеству, опыт собственного 

творчества (художественное творчество, театральное творчество, 

хореография вокал и т.д.); 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам (в том числе, 

речевых поступков, жестов), неряшливости, знание норм речевого 

этикета; 

- самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, 

музеев); 

- украшение пространства своей жизни - дома, класса, школы, 

улицы; 



- соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего 

вида. 

 

 

Основные результаты нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся 

начального общего образования будут оцениваться в рамках мониторинговых процедур: 

 

Уровни воспитательных 

результатов 

Предмет изучения Диагностические методы 

изучения 

1 уровень Приобретение 

воспитанником 

социального знания 

Представления, знания 

(что воспитанник знает о 

нормах 

взаимоотношений) 

Диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся 

(тест) (авторы Е.С. Кузьмина, 

Л.Н. Пырова) 

2 уровень Получение 

воспитанником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

национальным 

ценностям 

Ценностные ориентации, 

убеждения, мотивы 

поведения, 

предпочтения 

- методика «Ранжирование»; 

- методика «Сюжетные 

картинки»; 

- Анкета «Цветик- Семицветик» 

(автор Н.А. Царева) 

3 уровень Получение 

воспитанником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Отдельные поступки, 

поведение в целом 

- Диагностика уровня 

воспитанности (автор М.И. 

Шилова) 

- Анкета «Характеристика» 

(автор Р.А. Рогожникова) 

 

Для расширения возможностей оценки динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности (при согласии родителей, законных представителей) 

могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой школой-интернатом программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемая в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечает этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу слабослышащего 

обучающегося начального общего образования. 
 


