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Нравственное воспитание детей с ОВЗ осуществляется в комплексе со всеми 
другими направлениями воспитательной работы, особенно тесно оно связано 
с патриотическим воспитанием. Духовно-нравственное развитие ребенка 
происходит под влиянием многих факторов: социального окружения; 
условий жизни, труда, учебы; нравственной атмосферы семьи; примеров 
взрослых и сверстников; увиденного и услышанного в процессе 
повседневного общения с окружающими, по телевидению, радио и т.д. 

  Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отечеством и болеть за него 
душой, желание служить ему – это те душевные качества, без которых 
человек не может считать себя личностью. 

  Любовь к Родине нельзя воспитать громкими лозунгами и красивыми 
фразами, это чувство взращивается с самого рождения, оно начинается с 
любви и почтения к «малой» Родине, к родному краю, к дому где ты родился 
и вырос, к родной земле. Поэтому детям необходимо знать и изучать 
историю своей страны, своей малой родины (города, поселка, деревни), 
изучать культуру своих предков. 

 В школе-интернате была организована экскурсия в столицу нашей родины 
Москву на Красную площадь. Учащиеся побывали у кремлевской стены, у 
могилы неизвестного солдата в Александровском саду, увидели почетный 
караул. Дети узнали много нового и интересного, прикоснулись к истории 
нашего государства. 

   Подобно тому, как реки начинаются с ручейков, любовь к Родине 
возникает, развивается и крепнет из чувства привязанности к родному краю. 
Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 
землю, на которой живешь. Поэтому мы с воспитанниками изучаем историю 
родного города, посетили краеведческий музей, принимаем активное участие 
в праздновании Дня города, оформили стенд «Их именами названы улицы 
Подольска».  

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 
взрослых, в особенности близких людей. На конкретных фактах из жизни 
старших членов семьи (дедушек и бабушек, участниках Великой 
Отечественной Войны, их фронтовых и трудовых подвигах) стараемся 
привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 
отечеству», «трудовой подвиг» и т.д. В этой работе большую помощь нам 
оказывают родители, с которыми мы тесно сотрудничаем. 



Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 
своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному 
вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению 
вертикальных семейных связей. Важно подвести ребенка к пониманию, что 
наши предки победили фашизм потому, что любили свою Отчизну. Родина 
чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены 
в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

В настоящее время, когда во многих странах разрушают памятники нашим 
павшим солдатам, освободившим Европу от фашизма, и стараются 
переделать историю на свой лад, эта работа особенно актуальна, трудна и 
требует большого такта и терпения. 

В школе-интернате ведется большая работа по нравственно-патриотическому 
воспитанию. Проводятся беседы и просмотры кино и документальных 
фильмов о героях ВОВ, провели вечер «Памяти павших», оформили «Стенд 
памяти», стенд «Защитникам Ленинграда». Каждый год принимаем активное 
участие в праздновании Дня  победы. Рассказываем детям о героях войны, о 
детях войны, подготовили и показали литературно-музыкальные композиции 
«Эхо памяти», «Вечная память», «Песни великого подвига». Очень 
полюбились воспитанникам вечера патриотической песни. Ежегодно 
проводим праздники «День защитника Отечества», «День воинской славы», 
принимали участие в международной акции «Журавлик», городской акции 
«Салют Победы». 

Мероприятия, которые проводятся в интернате, помогают учащимся 
разобраться в своих чувствах, развивают способность понимать окружающих 
людей, воспитывают доброту и милосердие, побуждают детей к 
размышлению об ответственности за свои поступки. В процессе 
нравственного воспитания школьников важно не только сформировать у них 
моральное сознание, нравственные чувства, но главное – включить их в 
различные виды деятельности. В процессе учебной, трудовой, игровой, 
общественно полезной деятельности школьники вступают в разнообразные 
нравственные отношения, в результате которых осуществляется 
формирование личности. С большим удовольствием дети знакомятся с 
народными художественными промыслами России, учатся разрисовывать 
пасхальные яйца, освоили технику «квиллинг» и изготовили подарки для мам 
и бабушек к дню 8 марта. К новогоднему празднику в интернате открывается 
«мастерская Деда Мороза», где ребята старательно изготавливают сувениры 



и елочные украшения для праздника. Очень нравится воспитанникам 
участвовать в концертах и спектаклях. Воспитатели подготовили и показали 
с детьми спектакль к православному празднику Пасха и мини-спектакль 
«Рождество Христово»; подготовили и провели музыкальный праздник 
«Осень золотая» и праздник «Эх, да масленица...»; подготовили и провели 
музыкальный праздник к 8марта «Мамочка родная, я тебя люблю» и 
праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

В школе-интернате проводится много мероприятий, направленных на 
формирование мотивов нравственного поведения учащихся, которые 
обеспечивают нравственное воспитание. Проводим занятия, посвященные 
памятным датам и юбилеям известных писателей и композиторов. Данные 
мероприятия дают динамику развития нравственных качеств учащихся в 
сторону увеличения. 

В заключении хочу сказать, что научить ребенка бескорыстно делать добро 
надо как можно раньше, с самого детства. Если он научится делать добро, то 
вырастит неравнодушным человеком. 


