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Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования че-
ловека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда 
все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема духовно- нравст-
венного воспитания становится все более актуальной.  

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы соци-
ально необходимые требования общества педагоги превратили во внутрен-
ние стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, дос-
тоинство. 

Основой воспитания, определяющей духовно-нравственное развитие, 
является формирование гуманистических отношений учащихся, независимо 
от содержания, методов, форм воспитательной работы.  

И самое страшное сегодня – это потеря нравственно-духовных устоев 
ребенка: его отношения к труду, его мышления, веры, совести, этики и эсте-
тики. 

Дети с ОВЗ в связи со свойственной им неразвитостью мышления, сла-
бостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно 
начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях мо-
рали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, в 
младшем школьном возрасте носят довольно поверхностный характер. Они 
узнают правила морали от учителей,воспитателей, реже от родителей, из 
книг, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами либо 
воспользоваться ими в привычной конкретной ситуации, основываясь на рас-
суждениях. Поэтому  такие дети по неразумению,  либо по неустойчивости 
нравственных понятий , из-за внушаемости поддаются дурным влияниям и 
совершают неправильные действия. Нравственное воспитание и обучение 
учащихся с ОВЗ в благоприятных социальных условиях дает возможность не 
только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его дос-
таточно устойчивым. Учитель и воспитатель должен  добиться того, чтобы 
убеждения учащихся, несмотря на некоторую, неизбежную на первых порах, 
ограниченность, соответствовали по содержанию основным нормам морали  

Определение процесса воспитания очень многогранно, сам процесс 
очень сложен даже тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, что 
он оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с отклонения-
ми в развитии. 

Воспитание необычных детей «требует» применения особых техноло-
гий, методов в работе педагога. 

 Проблема духовно- нравственного воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья определяется: 

1) недостаточностью исследования темы нравственного воспитания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку нет специальных 
программ в заданном направлении (именно для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья); 

2) дети, обучающиеся в МСКОУ, отличаются весьма разнообразными 
глубокими нарушениями в психофизиологическом развитии. У ребенка в си-
лу перенесенных заболеваний нарушается нормальное развитие процессов 



восприятия, процессов запоминания и воспроизведения, особенно в их ак-
тивных произвольных формах: существенно нарушаются в своем развитии 
процессы отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-
логическое мышление. Для многих учащихся характерно наличие серьезных 
нарушений в сфере возбудимости, неуравновешенности в поведении. Ненор-
мальное функционирование указанных процессов не позволяет ребенку ус-
ваивать сложную систему знаний о мире; 

3) семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспе-
ченных, неблагополучных. К сожалению, количество семей, злоупотребляю-
щих алкоголем и психоактивными веществами не уменьшается. 

Отмечается низкий образовательный статус родителей, и как следствие 
– низкий процент трудоустроенных родителей. Все эти обстоятельства ука-
зывают на крайне низкий педагогический потенциал семей. Дети, прожи-
вающие в подобных семьях, с детства запечатлели в своей эмоциональной 
памяти отрицательный жизненный опыт, увидели жизнь с «черного хода». 
Для формирования личности данного контингента детей необходимо внесе-
ние педагогических корректив в условия жизни, быта, содержания и формы 
воспитательной работы; 

4) стихийное воспитание («уличное», не целенаправленное, чаще без-
нравственное) детей с ограниченными возможностями здоровья может ока-
зать серьезное негативное воздействие на формирование личности, усугубляя 
проблемы состояния здоровья, превращая их в «социально-опасную» группу 
населения. 

Все  ОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья, и наше в 
том числе, ставят перед собой задачу коррекции недостатков развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей, реа-
билитации и социализации их в общество. Мы осуществляем коррекционно-
воспитательный образовательный процесс с учетом того, что воспитательная 
система в коррекционной школе, имеет коррекционную направленность, и 
оказывает корригирующее влияние на личность воспитанника. Эта задача 
решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, направ-
ленных на смягчение недостатков развития детей с ОВЗ, на формирование их 
личности в социальную адаптацию.  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
разработано на основании базовых национальных ценностей в логике реали-
зации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-
ния к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к Рос-
сии, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государст-
во, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, сво-
бода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 



Направление 2. Воспитание ценностного отношения к традиционным 
российским религиям. Ценности: толерантность; представление о вере, ре-
лигиозной жизни человека; ценности религиозного мировоззрения. 

Направление 3. Воспитание ценностного отношения к природе, окру-
жающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; запо-
ведная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здо-
ровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о 
старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое 

Направление 5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бе-
режливость. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-
ческое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие. 

Направление 7. Воспитание нравственных чувств и этического созна-
ния.Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; духов-
ной культуре и светской этике. 

  
Формы работы с детьми: 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности де-

тей. 
 Проведение совместных праздников школы и общественности. 
  Использование аудиозаписей и технических средств обучения. 
 Экскурсии, целевые прогулки (району, в областной центр). 
 Детская благотворительность Акция «посылка солдату», акция Ми-

лосерия  ) 
 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, му-

зыка, поэзия). 
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
 Организация совместного переживания событий взрослыми и деть-

ми. 
Формы работы с родителями: 

 Родительские собрания на духовно-нравственные темы 
 Лекторий для родителей 
 Дни открытых дверей 
 Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы) 
 Анкетирование и тестирование  родителей с целью выявления оши-

бок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье 
 Индивидуальные беседы 



Начинать нужно постепенно и методично 
 В первую очередь необходимо организовать поведение детей. По-

этому, правильно сочетая посильные требования к поведению с показом, ре-
чевой инструкцией, поощрением правильных поступков и оценкой непра-
вильных, можно в достаточной мере упорядочить их поведение и постепенно 
формировать у них привычку организованного, правильного поведения. 

 Так, во время одевания детей на прогулку воспитатель учит их дей-
ствовать спокойно, не мешать друг другу, при необходимости ждать товари-
щей, обращаться за помощью и оказывать ее; в игре детей приучают не вы-
рывать игрушки друг у друга, играть рядом, а затем и вместе. 

 Детей нужно специально знакомить с нравственными и безнравст-
венными поступками, объяснять их смысл, давать им оценку. Так, например, 
детей нужно учить сопереживать друг другу, понимать, когда кто-нибудь из 
них оказывается в трудной ситуации и нуждается в помощи, показывать им, 
что помощь обязательно надо оказать, что это и есть хороший, нравственный 
поступок. Чтобы нравственные представления детей с овз стали подлинны-
ми, необходимо использовать все подобные ситуации, привлекая к ним вни-
мание 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. Педагогам необходимо 
постоянно анализировать с детьми реальные ситуации, обращать внимание 
на их смысл, организовать правильную реакцию и поступки детей. 

 Прежде всего, дети учатся коллективным взаимоотношениям в дея-
тельности, организованной взрослым. Особое место занимают здесь занятия 
по бытовому труду, изготовление коллективных поделок, рисунков, картин. 
Развитие коллективных взаимоотношений способствует формированию у де-
тей взаимопомощи и отзывчивости. 

 Для того чтобы у детей появились эти черты личности, с ними нужно 
проводить ежедневную работу. Если ребенок отталкивает другого ребенка, 
его поступок не должен пройти незамеченным. Если же один ребенок помог 
снять пальто с крючка другому ребенку, то его поступок должен быть одоб-
рен. Более того, все дети будут готовы к выходу на прогулку, необходимо в 
двух–трех фразах обсудить моменты отзывчивости и взаимопомощи, кото-
рые наблюдались только что. Взаимопомощь детей надо постоянно органи-
зовывать и поощрять. Можно поручить поправлять воротник, застегивать пу-
говицы друг другу и т.д., при этом фиксировать внимание детей на том, что 
это и есть оказание помощи. Представление о взаимопомощи и отзывчивости 
необходимо обогащать и расширять с помощью литературных примеров – 
сказок, рассказов. 

 Огромное влияние на детей оказывают сказки, они хорошо воспри-
нимаются и усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую народную 
мудрость, пронизанную христианской нравственностью. Совместный с деть-
ми анализ сказочных ситуаций и характеров героев способствует формиро-
ванию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях. Уроки, по-



священные сказкам, становятся уроками духовности и патриотизма. Детям 
надо помочь получить эстетическое наслаждение, читая русские сказки, 
учить почитанию старших, постичь основы праведной жизни. Христианский 
смысл русского фольклора находит свое продолжение в сказках литератур-
ных. Сказки учат читателей следовать заповедям, данным человеку Богом, 
жить в гармонии с собой и миром. При чтении сказок А.С. Пушкина дети де-
лают выводы о том, что добром воздается тем, кто живет, следуя нравствен-
ным законам: «Не убий», «Почитай отца и мать», «Не лги», «Не завидуй», а к 
тем, кто нарушает заповеди, приходит возмездие. 

 Сказка является одним из важных социально-педагогических средств 
развития личности. Любая сказка ориентирована на социально-
педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, побужда-
ет к действию. 

 Содержание сказок вызывает интерес детей, в них можно найти пол-
ный перечень человеческих проблем и способы их решения. 

 Наибольшее воздействие сказка оказывает на развитие нравственных 
установок, представлений о корысти и бескорыстии, справедливости и не-
справедливости, храбрости и трусости. Почти все сказки основаны на нраво-
учении, которое дается не прямо, а вытекает из поступков героев – о нем не-
обходимо догадаться самому. Такая скрытая назидательность, как умение 
прислушиваться к взрослым, обращаться с людьми с почтением, помогать 
друг другу, не помнить зла, заключается почти в каждой сказке. В то же вре-
мя мораль сказки прозрачна, она понятна детям и усваивается ими на эмо-
циональном уровне. 

 Особенностью работы со сказкой является взаимодействие с ребен-
ком. Психологические, культурные, педагогические проблемы прорабатыва-
ются благодаря опоре на нравственные ориентиры, духовные ценности и 
личностные потенциалы. 

 Погружаясь в сказку, дети могут накопить силы, открыть новые воз-
можности для конструктивного творческого изменения реальной ситуации. 
И, открыв в себе ресурсы, дети переключаются на события своей жизни, не-
много иначе осмысляют их и приступают к конструктивному социальному 
моделированию. 

 При таком подходе у детей вырабатывается образец нравственного 
поведения, основанного на отзывчивости и взаимопомощи, желание соответ-
ствовать этому образцу, желание быть полезным друг другу. 

 «Если вы хотите, чтобы ваши питомцы стремились к добру, – воспи-
тывайте тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца».  

 совершенствование традиционных форм и использование новых ме-
тодик и технологий позволит создать в образовательных учреждениях воспи-
тательное пространство, способствующее формированию и коррекции нрав-
ственных качеств и нравственного поведения воспитанников. 

 Главный результат, на который очень хочется надеяться, заключает-
ся в усвоении ребёнком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в 



стремлении его к добру и неприятию зла. А это возможно лишь нашими со-
вместными усилиями. 

 Заложенный в детстве божественный огонь будет согревать душу и 
сердце ребенка. Он понесет его людям. Ибо сказано в Писании: «И зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» 
(Миф 5: 15) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


