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  "По нашему психологическому  
пониманию происхождения и  

сущности религии не подлежит 
сомнению, что религиозная  

потребность и религия имеются  
                                                                                            уже у ребенка, что его религиозные  

чувства могут быть пробуждены,  
усилены, очищены и должны  

                   быть воспитаны"                                   
нем. психолог А.Лай      

 

                
                Педагогический коллектив школы- интерната осознает, что тема ду-
ховного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвы-
чайно актуальна. В разработке системы работы по духовному развитию мы 
исходим из определения духовности, как реализованных в человеке знаний о 
Боге, Добре и Зле, о нашем обществе, своей судьбе и обо всем, что касается 
взаимодействия человека с высшими силами. Эти знания определяют боль-
шую часть основных проявлений человека (мышление, психоэмоциональную 
сферу, поведение, образ жизни), его индивидуальные особенности, отношение 
к нему других людей, способность или неспособность к каким- либо значи-
мым достижениям. 

В недалеком прошлом и отчасти в настоящем существовало среди пе-
дагогов убеждение, что люди злы и безнравственны от отсутствия умственно-
го развития и образования. А потому школа стремилась к возможно большему 
расширению программ и к всестороннему ознакомлению детей с приобрете-
ниями наук. Воспитательная сторона школы, а тем более религиозное воздей-
ствие на учащихся, было почти совершенно оставлено. Основная задача кор-
рекционной школы VIII вида заключается в социализации ребенка, что вклю-
чает в себя обучение воспитанников трудовым умениям и навыкам, культуре 
общения, способности самостоятельной регуляции своего поведения, воспи-
тание нравственных качеств, развитие чувственной сферы. Нельзя забывать о 
том, что наши выпускники на равных правах вливаются в жизнь общества, 
работают на предприятиях, заводят семьи, рожают детей. Они не оторваны от 
жизни, на них, как и на всех   с самого рождения обрушивается огромный мас-
сив информации: СМИ, школа, детский сад, кино, интернет — все это скорее 
способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень серьезно 
задуматься над проблемой эффективного духовно- нравственного воспитания. 
Падение нравственности, развитие эгоизма среди современного общества сде-
лалось явлением обычным, и безнравственность начинает принимать форму 
силы, которой не только не стесняются делающие зло другим, но которую це-
нят, как проявление ума и смелости.  

            При формировании личности воспитанников общеобразовательных 
школ многое  может быть достигнуто за счет словесных объяснений, озна-



комления с эмоционально воздействующими произведениями искусства и 
т.д. Такие пути менее продуктивны, когда речь идет о детях, с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Воспитывать, формировать личность умственно 
отсталого ребенка значительно труднее. Здесь требуется затрата большего 
времени и труда. Трудности их воспитания обусловлены не только недораз-
витием мышления, но и дисгармоническим ростом потребностей.  
Факторы, отрицательно влияющие на усвоение детьми нравственных норм: 
 бедность мотивационной сферы; 
 поспешность, нервозность контактов; 
 недоразвитость механизмов управления своим поведением; 
 часто аффективное реагирование на смену ситуации; 
 иждивенческая позиция; 
 инфантилизм; 
 перегруженность отрицательным опытом; 
 ограниченность сфер реализации усвоенных социальных норм.  

Сущностью  незрелости аномального ребенка является, конечно, все то 
же недоразвитие духовных потребностей. Все те требования, которые обще-
ство предъявляет ребенку определенного возраста, известны ученику кор-
рекционной школы от родителей,  учителя и воспитателей, но они не являют-
ся его собственными потребностями, интересами, устремлениями. Поэтому и 
выполняются без напряжения и волевых усилий. Кроме того, чувства умст-
венно отсталого ребенка долгое время недостаточно дифференцированы. Пе-
реживания его примитивны, полюсны, он испытывает только или удовольст-
вие, или неудовольствие, а дифференцированных тонких оттенков пережива-
ний почти нет( для сравнения -  обучающийся начальной общеобразователь-
ной школы на полученную оценку может выразить: радость, удовольствие, 
неудовольствие, обиду, удивление и т.д.). Также, чувства умственно отста-
лых детей часто бывают неадекватны, непропорциональны воздействиям 
внешнего мира, по своей динамике. Слабость интеллектуальной регуляции 
чувств приводит к тому, что у учащихся коррекционных школ с опозданием 
и с трудом формируются так называемые высшие духовные чувства: совесть, 
чувство долга, благодарности, ответственности, самоотверженности, мило-
сердия и т. д. Формирование высших чувств предполагает слияние чувств и 
мысли. Слабость мысли тормозит формирование этих высших чувств. В силу 
дефекта (очагового повреждения коры головного мозга) у этих детей нет 
нравственных мотивов и ограничителей. Тем не менее, высшие чувства могут 
быть воспитаны у умственно отсталых детей в процессе проведения специ-
альной коррекционно - воспитательной работы педагогами и родителями.  
        Основную роль в этой работе играет семья с ее традициями, отношения-
ми, укладом. К сожалению, в семьях наших воспитанников очень слабая вос-
питательная среда. Это и злоупотребление спиртным в семьях, тунеядство, 
безответственность,  педагогическая непросвещенность и неприятие собст-
венных детей. Чаще всего родители наших воспитанников борются не с не-
дугом, а с самим ребенком, тем самым заставляя его каждый раз переживать 
свою несостоятельность и неполноценность. Когда ребенок начинает подрас-



тать, то он отдаляется от родителей, перестает им доверять и  теряет ту неви-
димую  опору, которой является семья. Но человек не может жить один - ему 
необходим кто- то близкий, кто выслушает, пожалеет, поможет. Этот пробел 
и призваны восполнить педагоги школы.    

Лозунг «Главное не кто ты, а какой ты» всегда был актуален в коррек-
ционных школах. Во внеклассной работе с обучающимися, для привития 
воспитанникам навыков нравственного поведения, педагоги школы- интер-
ната используют следующие формы: тематические занятия, занятия в рамках 
ФГОС, участие в работе кружка «Основы  православной культуры»,  вне-
классная театрализованная  деятельность, сюжетно- ролевые игры, психоте-
рапевтические занятия, экскурсии, занятия в кружках и др.  

Работа кружка «Основы православной культуры», которая как показал 
наш пусть небольшой опыт, является хорошим средством воспитания.     Зна-
чение религии в деле воспитания возникает, вследствие естественного стрем-
ления человека к Высшему, и религия сама возвышает человека в области, 
стоящей выше житейских добродетелей. Ведь  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья приходит авторитет не людской, который они часто 
отвергают или несовершенства которого рано или поздно сознают, а автори-
тет религиозный, коренящийся в самой сущности нашего духовного развития 
- тот авторитет, который вытекает из присущей каждому человеку религиоз-
ной потребности, укрепляющей слабых волей и удрученных несчастьями.   

Кружок работает по программе Людмилы Леонидовны Шевченко "До-
брый мир". Конечно программа работы, объем информации изменен  с уче-
том особенностей воспитанников. Цель работы кружка: духовно-
нравственное развитие и воспитание  обучающихся посредством приобщения 
их к нравственным и духовным ценностям православной культуры. Дости-
жение поставленных целей возможно при решении следующих задач: 

 формировать и углублять понятие о православии, как средства    
духовно-нравственного и эстетического развития личности; 
 ознакомить с важнейшими страницами истории Отечества; 
 познакомить с православным календарем; 
 воспитывать общую культуру личности школьника.  
 

Формы проведения занятий:  тематические занятия; просмотр и обсуждение 
духовных, исторических фильмов, экскурсии, проведение праздников. Виды 
деятельности учащихся на уроке -  слушание рассказа учителя, обсуждение, 
рисование, сюжетно- ролевые игры, чтение, сочинение сказок и рассказов, 
лепка, декоративно- прикладное творчество.   Кружок посещают одновре-
менно не более 10 человек. Занятие длится около полутора часов (с учетом 
практической работы). Для воспитания детей с интеллектуальной недоста-
точностью лучшим наглядным средством для нравственного и религиозного 



обучения является действительность, собственный опыт детей, далее следует 
драматическое изложение, сопровождаемое ясной мимикой и жестикуляци-
ей, еще менее удовлетворительно изображение художественное (скульптура 
и картина) и наконец, слабее всего действуют слова. Но без знания основ 
православной культуры нельзя получить должного обоснования нравствен-
ности. Так, например, для незнающего ничего о рождении Христа от Девы 
Марии, и Его воскресении из мертвых, о будущем воздаянии человеку после 
смерти все нравственные истины христианства не будут иметь никакого зна-
чения. Поэтому мы считаем необходимым, дать детям начальные познания о 
Православии. Обучающиеся приобретают знания по разделам: роль право-
славия в жизни российского общества, письменное наследие правосла-
вия(Библия – книга книг, молитва- разговор с Богом, Евангелие – книга о 
Спасителе и спасении), духовно-нравственные ценности личности (добро и 
зло, милосердие и сострадание, совесть и раскаяние), православный кален-
дарь (не только праздничные даты, но и дни поминовения святых христиан-
ской церкви – Ксении Петербургской, святой мученицы Татьяна, святого 
преподобного Сергия Радонежского и др.).  Программа предусматривает  
межпредметные связи: рассматриваются  события из Священной истории и 
истории русской православной Церкви, которые неразрывно связаны с исто-
рией Отечества; происходит знакомство с православной культурой – живо-
пись, архитектура, музыка и др.  Во второй год обучения мы расширили рам-
ки программы и ввели разделы «Православный храм» (как вести себя в хра-
ме, иконы), «Моя семья». Обычно рассказы педагога сопровождаются ви-
деофильмом. При обсуждении информации педагог обязательно обращается 
к личному опыту детей. В разработке программы занятий кружка, в подборе 
специальной литературы  нам помогают священнослужители Церкви Иоанна 
Крестителя. 
           У обучающихся коррекционной школы в основном средний и высокий 
уровень тревожности, основного показателя стабильности или нестабильно-
сти эмоционального состояния. Состояние постоянной тревоги опасно тем, 
что рано или поздно ребенок становится агрессивным, замкнутым, заметно 
увеличивается адаптационный период, снижается уровень саморегуляции,  
школьная мотивация. Для снятия тревожности, коррекции аффективного по-
ведения в школе предусмотрены специальные занятия с детьми психологиче-
ской службой, система работы педагогического коллектива,  врача- психиат-
ра. Анализ диагностики школьных психологов показал, что   участие воспи-
танников в работе кружка способствует снижению тревожности.  
 

Результаты психологического тестирования: 
 
низкий уровень -  1- 9 баллов 
средний уровень - 10 -19 баллов 
высокий уровень -  20 - 30 баллов 
 



Обучающиеся, по-
сещающие занятия 
кружка «Основы 
православной куль-
туры» 

Уровень тревожно-
сти 

Другие обучающие-
ся из этой возрас-
тной группы 

Уровень тревожно-
сти 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Пономаррева Е. 8 6 Барабанов Р. 18 16 
Драб А 9 8 Ситкин М.. 27 26 
Попелышева М. 26 17 Полякова В.. 8 10 
Фалькова А. 23 20 Урубкова М. 18 16 
Поставан К. 16 8 Цариков М. 24 20 
Амелин Д.. 18 11 Коба А.. 15 15 
Суслин И. 27 10 Царькова А. 27 21 
Вяльшин В. 17 8 Андреев Л.. 6 8 
Средний балл 18 11 Средний балл 17,8 16,5 

 
Из данных таблицы видно, что у некоторых  детей, посещающих кру-

жок,  уровень тревожности качественно снижается. Кроме этого приобщение 
наших воспитанников к основам православия, помогает нам решать еще од-
ну, очень важную задачу. Дети с интеллектуальной недостаточностью отно-
сятся к людям и обществу потребительски, не принимая на себя никаких обя-
зательств по отношению даже к родственникам. Это не врожденное качество, 
на формирование такого поведения влияет ряд факторов (чрезмерная опека 
или неприятие со стороны близких, методические ошибки педагогов, 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.  

  В формировании правильного поведения учащихся коррекционной 
школы важную роль играют те условия, в которых протекает их жизнь и дея-
тельность — режим, личный пример педагогов и других лиц. Эти условия так 
же, как и методы, можно отнести к средствам воспитания умственно отста-
лых школьников. Занятия в кружке «Основы православной культуры» очень 
полезны для детей, но если к тому же,  их ведет человек духовно и нравст-
венно воспитанный – это повысит эффективность воздействия на детей вы-
даваемой информации. Ведь первый закон в области духовного обучения 
гласит: никто не может обучить ученика тому, чего не исполняет сам. 
Встречи с людьми, которые могут показать пример добродетели, честности, 
мужества, милосердия оказывают положительное воздействие на формиро-
вание  нравственных качеств у воспитанников. В системе социальных кон-
тактов нашей школы-интерната – педагоги воскресной школы  Троицкого 
Собора, священнослужители. Встречи с ними носят различный характер – 



тематические беседы, литературные гостиные, совместные праздники, уроки 
мужества и т.д.  Примеры нравственных подвигов живых людей, современ-
ников оказывают на детей гораздо большее влияние, чем исторические при-
меры.  

    И, наконец, хочется сказать о том, что не является достаточным учить 
ребенка духовности два раза в неделю или считать, что много уже сказано о 
Боге. Ребята, посещающие кружок «Основы православной культуры» обяза-
тельно участвуют в подготовке пьес к рождественскому празднику, маслени-
це, Пасхе  и другим православным праздникам. Воспитанники принимают 
активное участие в школьных, городских акциях, конкурсах детского творче-
ства. Воспитанники учатся на примере взрослых осознанию вины, анализу 
собственных поступков и искреннему прощению. Ибо как сказано в Библии: 
«И да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем. И 
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою 
над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах тво-
их».  

 

Приложение: График результатов тестирования уровня тревожности 
воспитанников на начало 2018-2019 учебного года, на конец 2018-2019 учеб-
ного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


