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Роль православной культуры в формировании духовно-
нравственных семейных ценностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья 

 На современном этапе развития наше общество все больше приходит 
к пониманию того, что процветание страны невозможно без духовно – нрав-
ственного становления и культурного развития общества. Особенно актуален 
этот процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как 
именно они находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждают-
ся в воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им сформи-
ровать устойчивую жизненную позицию, занять равноправное место в обще-
стве, жить яркой полноценной духовной жизнью. 

Коррекционная школа готовит своих воспитанников к самостоятель-
ной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. Значит, 
школьники с ограниченными возможностями здоровья должны быть воспи-
таны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных 
ситуациях соответствовало существующим в обществе социальным и нрав-
ственным нормам. Полноценная социальная адаптация детей с ограниченны-
ми умственными возможностями невозможна без формирования системы их 
духовно-нравственных ценностей  и соответствующего социального поведе-
ния, что осуществляется в процессе духовно-нравственного просвещения и 
воспитания личности учащихся коррекционной школы-интерната. 

Наличие интеллектуального дефекта существенно затрудняет решение 
задачи обеспечения социально-нормативного поведения, повышает вероят-
ность социальных и нравственных отклонений в индивидуальном поведении 
личности. Наличие этого дефекта в значительной степени изменяет социаль-
ное и нравственное поведение человека, содействует становлению у него ан-
тиобщественных взглядов и установок, повышает вероятность криминоген-
ного поведения. Ребенок с ограниченными умственными возможностями по-
падает под влияние двух программ. Первая - наследственные биологические 
особенности, полученные от родителей. Вторая программа задается воспита-
нием. Именно влияние этой второй программы определяет поведение чело-
века в семье и в обществе. 

Одной из важных воспитательных задач является помощь в осмысле-
нии и обобщении нравственных и духовных норм, принятых в обществе. При 
этом важно, чтобы ребенок активно усваивал правила поведения в различных 
жизненных ситуациях. Огромную помощь в решении проблемы духовно-
нравственного воспитания и формирования семейных ценностей оказывает 



обращение к христианским нормам и заповедям, которые являются нравст-
венными ориентирами и регуляторами для всех цивилизованных людей и иг-
рают также огромную роль в становлении и последующей адаптации воспи-
танников в социум. 

В этом направлении во внешкольное время в школе - интернате ведет-
ся большая работа, в том числе и в рамках программы «Основы православной 
культуры». Цель программы определяется как развитие личности ребенка с  
ограниченными умственными способностями, формирование базовой куль-
туры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных цен-
ностей.  Работа по этой программе ориентирована на решение следующих за-
дач: 

- духовно- нравственное развитие и воспитание детей посредством 
приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания зна-
чимости традиционных нравственных идеалов моральных норм для жизни 
личности, семьи, общества. 

- формирование у детей основополагающих морально - нравственных 
идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный выбор; 

- воспитание любви к семье, Родине; 

- приобретение знаний, необходимых для всестороннего развития де-
тей; 

- создания условий творческого развития. 
 Приобщение наших воспитанников к основам православия, помогает 

нам решать еще одну, очень важную задачу. Дети с интеллектуальной недос-
таточностью относятся к людям и обществу потребительски, не принимая на 
себя никаких обязательств по отношению даже к родителям и родственни-
кам. Это не врожденное качество, на формирование такого поведения влияет 
ряд факторов (чрезмерная опека или неприятие со стороны близких, семей-
ные традиции). Изучение и  познание заповедей Христовых способствует то-
му, что ребенок начинает видеть себя и свои поступки в другом свете, у него 
формируется понятие «ответственность» за свои действия, слова и даже мыс-
ли – тот самый  нравственный ограничитель. Мудрое использование Библей-
ского материала, правильное построение занятий развивает у умственно от-
сталого ребенка способность самостоятельного суждения. Постепенно он 
учится  отличать добро от зла, отдавать себе отчет в том, что достойно под-
ражания,  а что недостойно его.  

 А начинаем мы  с малого. Знакомим с нравственными и безнравствен-
ными поступками, объясняем их смысл, даем им оценку. Так, напри-
мер, учим детей  сопереживать своим близким и  друг другу, понимать, 



когда кто-нибудь из них оказывается в трудной ситуации и нуждается в 
помощи, показываем им, что помощь обязательно надо оказать, что это 
и есть хороший, нравственный поступок. Чтобы нравственные пред-
ставления детей с овз стали подлинными,  используем  все подобные 
ситуации, привлекая к ним внимание детей, организуя их помощь и 
оценивая ее. 

 Адекватные нравственные чувства у особых детей могут возникнуть 
лишь на базе адекватных и осмысленных нравственных представлений. 

 Они связаны с правильной оценкой ситуации. Воспитатели постоянно 
анализируют с детьми реальные ситуации, обращают внимание на их 
смысл, организовывают правильную реакцию и поступки детей. 

 Также, по возможности, стараемся выстраивать с родителями партнёр-
ские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться 
и реализовывать эти договоренности  так, чтобы родители захотели ак-
тивно участвовать в жизни ребенка. Например,  привлекаем родителей 
к подготовке  и проведению мероприятий, изготовлению костюмов и 
поделок,  но только на основе добровольного участия родителей. Объ-
ясняем как важно это для ребенка. Но, к сожалению, очень немногие 
родители откликаются на на 
наш призыв. 

За основу работы по формировании духовно-нравственных семейных 
ценностей воспитанников взята программа Людмилы Леонидовны Шевченко 
"Добрый мир". Конечно программа работы, объем информации изменен  с 
учетом особенностей учащихся школы- интерната. Программа направлена на 
укрепление духовно- нравственного здоровья воспитанников и строится на 
соответствующих  интеллектуальному развитию видах деятельности и фор-
мах работы. Преимущественно это формы совместной с воспитателем груп-
повой и самостоятельной работы: ролевые, сюжетные игры, драматизация, 
беседа, наблюдение, обсуждение проблемных ситуаций, конструирование, 
художественное творчество, музицирование, посещение храмов Подольска и 
района. Также регулярно приглашается сотрудник воскресной школы Троиц-
кого Собора.  

  Существенный пласт всей русской культуры определяет христианское 
вероучение, основанное на притчах главной книги христиан - Библии. 
Библейские притчи – это сокровищница нравственности и духовности, 
заповедуемая Спасителем всем верующим и не только им. Мы с воспи-
танниками изучаем  Библию в адаптированном детском издании. Жи-
вой и яркий язык библейских сказаний, сильные, мудрые и добрые ге-
рои, способные жертвовать жизнью за веру, инстинктивно привлекают 
души ребят. Занятия проходят оживленно. Сначала дети слушают от-
рывок из Библии, потом мы вместе обсуждаем, отвечаем на вопросы, 



рисуем, поем песни, оформляем уголок православия. Для младших 
воспитанников занятия проходят в игровой форме 
Дети старшей группы очень любят вечера православной беседы. 

Обычно я провожу их вечером. Вопросы от библейских плавно перетекают в 
личные. Ребята фантазируют, какую семью они хотели  бы в будущем соз-
дать, как они будут жить, организовывать свой быт и т. Д. Куда-то уходит вся 
агрессия, которую они не раз проявляют в течение дня друг к другу.   

Еще одной формой знакомства детей с Библией и одновременно с 
христианскими обычаями и традициями русского народа являются инсцени-
рованные праздники такие как «Веснянка», «Праздник Светлой Пасхи», 
«Свет Рождественской звезды», «Масленица» и др. Во время этих мероприя-
тий ребята приобщаются к глубинному наследию православной культуры, 
узнают об истории праздников. Ведь православные праздники были всегда 
почитаемы русским народом. Это часть нашей истории, православной куль-
туры и нашего быта. Даже репетиции и подготовка проходят в атмосфере 
единства и общей радости. Праздники сплачивают детский коллектив и дают 
возможность использовать даже небольшие свои творческие способности.  

Большое внимание уделяется изучению тех законов, которыми Бог 
оберегает созданный мир и как следует вести себя человеку в мире. Критери-
ем являются христианские этические нормы – заповеди. Особенно те запове-
ди, которые регулируют взаимоотношения между людьми. Вот, например, 
как проходило изучение заповеди «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои». Тут одновременно несколько ребят задают вопрос: «А 
что такое почитать?» За меня очень быстро отвечает Кристина Терехова:" 
Это значит уважительно относиться, заботиться, помогать во всем." В заклю-
чительной части занятия предлагаю ребятам нарисовать  по теме:"Люди, ко-
торые обо мне заботятся" Что удивительно,  дети стали рисовать портреты не 
родителей, а сотрудников школы- интерната. Кто-то нарисовал директора, 
кто-то Ирину Николаевну, воспитателя, учителя, даже охранника. Так как эта 
заповедь очень важна, мы посвящаем ей не одно занятие. Продолжая тему 
уважения к родителям, говорим о семейных ценностях. Разбираем, какой 
должна быть семья: мама, папа, дети. Они должны проводить время вместе 
(гулять, ходить в кино, в театр, на каток и т.д). Должны помогать друг другу, 
не огорчать. Кто такие предки. Бабушки, дедушки. Пожилые люди много по-
трудились в своей жизни, потратили много здоровья. Мы должны заботиться 
о них: помочь надеть пальто, донести сумку. Определяем роль мамы в семье, 
роль папы. На следующем занятии пытаемся создать модель будущей семьи, 
разыгрываем бытовые сценки, учимся сглаживать конфликтные ситуации. 



Кроме изучения Библии, приучаю детей к формам нравственного по-
ведения, опираясь на примеры жизни святых и людей благочестивых. Осо-
бенно яркое впечатление произвела и нашла отклик в душе у ребят «Повесть 
о Муромских святых чудотворцах Петре и Февронии», которая стала гимном 
супружеской любви и верности. Этим святым люди молятся о семейном сча-
стье. А день Петра и Февронии (8 июля) отмечается как День семьи, любви, 
верности. 

Также воспитанники регулярно смотрят фильмы и передачи духовно-
го содержания, художественные и мультипликационные фильмы-притчи, ко-
торые в доступной форме на примерах современных людей рассказывают, 
какие поступки являются нравственными, а какие безнравственными. После 
просмотра обсуждаем с детьми, какой герой им симпатичен, кто поступил 
правильно, кто нет, и почему они так считают. 

В гости к ребятам приезжают священнослужители из церкви Св. Ни-
колая (пос. Кленово), церкви Св. Георгия Победоносца. Они организуют ду-
ховные беседы с детьми, устраивают небольшие театрализованные представ-
ления силами учеников воскресных школ, отвечают на интересующие ребят 
вопросы, дарят духовную литературу, иконы, приглашают на службу. 

Также регулярно приходит сотрудник воскресной школы Троицкого 
Кафедрального собора Ромашова Ольга Михайловна, рассказывает воспи-
танникам об иконах, истории православия, духовных, семейных и человече-
ских ценностях. 

Наши дети побывали на экскурсиях  в церкви Знамения Божьей Мате-
ри (п. Дубровицы), в церкви Покрова Божьей Матери(п. Ерино), Троицком 
Кафедральном соборе, церкви Воскресения Христова(Парковый м-н.),церкви 
Св. Николая(п.Кленово). Ребятам очень нравятся такие поездки. Они обяза-
тельно ставят свечки, набирают святую воду, задают вопросы сотрудникам 
храма. Особенно им нравятся трапезы со священником. Обычно батюшка са-
дится во главе стола, а дети за чашкой чая задают ему вопросы, на которые 
он спокойно и обстоятельно отвечает. 

И конечно же наши дети очень любят заниматься прикладным творче-
ством. У них уже вошло в хорошую привычку изготавливать своими руками 
поделки и открытки к православным и другим праздникам в подарок сотруд-
никам интерната и педагогам. 

В заключение хочу сказать, что реализация программы «Основы пра-
вославной культуры» благотворно влияет на эмоциональный мир детей, на 



их взаимоотношения с окружающим  миром, способствует формированию 
духовно – нравственных семейных ценностей. У воспитанников расширяется 
общий кругозор, повышается уровень знаний по православной культуре, 
формируются духовные потребности и опыт социальных навыков поведения. 

       

Приложение: презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


