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     Проблема духовно-нравственного воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями уже довольно давно стоит перед специальным образованием. 

Дети данной категории в связи со свойственной им неразвитостью мышления, 

слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно 

начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях 

морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо 

носят поверхностный характер. Они узнают правила морали от учителей, 

воспитателей, родителей, но не всегда могут действовать в соответствии с 

этими нормами или воспользоваться ими. Поэтому дети с интеллектуальными 

нарушениями по неразумению, либо по неустойчивости нравственных понятий, 

из-за внушаемости, часто поддаются дурным влияниям и совершают 

неправильные действия. 

    Опыт показывает, что духовно - нравственное воспитание и обучение 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в благоприятных 

социальных условиях даёт возможность не только сформировать у них 

позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Педагог 

коррекционной школы может добиться того, чтобы убеждения обучающихся, 

соответствовали по содержанию основным нормам морали.  Организация 

работы по духовно-нравственному воспитанию школьников состоит в 

соединении обучения и воспитания в процессе, результатом которого является 

социальный опыт.  

    Процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через передачу 

воспитанникам знаний о правилах и принципах поведения; использовании 



специальных педагогических приёмов, учитывающих типичные и 

индивидуальные особенности детей; положительный пример взрослого – 

педагога, родителя. 

Духовно-нравственное воспитание является гармоничным развитием личности 

школьника и осуществляется путём привития ему основополагающих 

принципов нравственности на основе этических, патриотических, культурно-

исторических традиций России.  

     Наиболее актуальна и сложна эта работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями. В современном образовании педагогу 

коррекционной школы отводится особая роль в воспитании, становлении 

обучающегося  как самостоятельной, нравственно развитой личности.  Ведь 

формирование начальных этических представлений и нравственных чувств 

начинается в младших классах, поскольку в этом возрасте происходит 

повышение ответственности у ребенка, расширяется круг его общения, 

формируется область обязанностей, определяющихся принятыми 

нравственными ценностями, и продолжается на протяжении всех лет обучения. 

      Процесс этот длительный и сложный в силу особенностей высшей нервной 

деятельности обучающихся.   Все, с чем соприкасаются дети, - люди, вещи, 

явления окружающей жизни - накладывает отпечаток на их поведение, на их 

моральный облик.  

Особенности нравственного воспитания обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями определяются особенностями развития 

ребенка, а именно:  

1) особенностями познавательной деятельности; 

2) особенностями эмоционально-волевой сферы ребенка; 

3) особенностями формирования характера. 

   Низкий уровень познавательных интересов, повышенная внушаемость, 

недоразвитие воли, а также искаженная самооценка - характерные черты 

незрелости личности воспитанника с ОВЗ. Эмоциональная сфера 

характеризуется бедностью оттенков переживаний, однообразием и 



малоподвижностью эмоций. Нередко такой ребенок отличается склонностью к 

вспышкам гнева, агрессивным реакциям. У детей с нарушениями интеллекта, 

как известно, эмоциональный фон значительно снижен, эмоциональный 

контакт со взрослыми часто оказывается нарушенным и  не имеют достаточных 

предпосылок для своего развития. Не лучше обстоит дело и с нравственными 

представлениями, так как стихийно, без специального направленного 

воздействия дети с нарушениями интеллекта их не усваивают. И всё наше 

внимание должно быть направлено на формирование ребёнка с нарушением 

интеллекта, как на личность, которая неизбежно попадёт в среду общества. 

Несмотря на то, что эти дети особенные, они не будут изолированы от 

общества. И все знания, и навыки, которые они приобретут в школе, им 

придётся применять на практике 

       Ребенок с нарушениями в развитии нуждается в особой помощи для 

подготовки к независимому жизнеустройству. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 



формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

     В области формирования семейной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

  5-9 классы:  

В области формирования социальной культуры: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;  

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии.  

В области формирования семейной культуры:  



 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций. 

  5- 9 классы:  

 В области формирование личностной культуры: 

- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование основ морали - осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленными в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  

   10 класс:  

развитие положительного отношения к семье как основе российского общества;  

формирование основ у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

культурно-исторических и этнических традиций российской семьи.  

Федеральный образовательный стандарт предусматривает следующие    

направления духовно – нравственного развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями:  

1. Ценностно-ориентировочная деятельность. У детей формируются основные 

ценности и понятия. Большое внимание уделяется формированию таких 

ценностей, как Родина, семья, дружба, взаимопомощь и т.п.. 

2. Трудовая и общественно-полезная деятельность.  



3. Художественно-эстетическая деятельность. Включает в себя организацию и 

проведение календарных праздников. Предполагает участие детей в системе 

дополнительного образования по данному направлению. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность. Основой этого направления 

является привитие санитарно-гигиенических навыков, воспитание потребности 

в здоровом образе жизни, профилактика табакокурения и наркомании. 

5. Коллективная деятельность. Обучение детей нравственным нормам 

продолжается в совместном творчестве, которое способствует сплочению 

детей, учит уступать друг другу, воспитывает чувство ответственности, 

взаимопомощи и взаимовыручки. 

6.Экологическая деятельность. Предполагает формирование основ 

экологической культуры, воспитание уважения к природе и природным 

богатствам Родины, обучение экономичному использованию природных 

ресурсов.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, области, району, городу, 

своему народу, служение Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

• справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям (законным представителям), забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  



• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, способность к личностному и нравственному выбору;  

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;  

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира;  

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Методы нравственного воспитания детей с нарушениями интеллекта 

принято классифицировать на две основные группы:  

 методы формирования нравственного сознания, направленные на 

понимание и принятие нравственных идеалов и принципов общественно-

социального поведения;  

 методы формирования навыков и привычек общественного поведения, 

воплощающиеся в самых разнообразных ситуациях и видах деятельности. 

Методы формирования нравственного сознания, направленные на понимание и 

принятие нравственных идеалов и принципов общественно-социального 

поведения: 

    – разъяснительные, информационные методы — беседы, положительные 

примеры, которые взяты из жизни, экскурсии, использование художественной 

литературы и предметов искусства и обсуждение прочитанного и увиденного. В 



связи с приобретением новой информации ребенок вырабатывает нравственные 

оценки и представление об окружающем мире;  

   – практические методы — это ситуации, организованные педагогом или 

родителями, и направленные на формирование навыков ручного труда, 

самообслуживания и др. Сюда входят: разнообразная художественная 

деятельность, совместные прогулки;  

    – оценочный подход — применяется совместно с другими методами 

воспитания. Этот метод определяется использованием поощрений за 

положительные результаты и успехи ребенка, и наказанием за проступки.  

2. Методы формирования навыков и привычек общественного поведения, 

воплощающиеся в самых разнообразных ситуациях и видах деятельности — 

трудовой, игровой, общественной, практической и другой. Методы воспитания 

принято делить по характеру воздействия на воспитанника, это убеждение;  

упражнения; поощрения; наказание.  

Метод убеждения можно реализовать, как метод воспитания с помощью 

различных форм. Для этого можно использовать разнообразную 

художественную литературу, примеры из истории и жизни людей. Метод 

убеждения можно использовать при обсуждении различных вопросов. 

Воздействовать на мотивацию умственно-отсталого ребенка помогает метод 

стимулирования. Кроме того, очень важно при организации учебной, трудовой, 

воспитывающей, и других видах деятельности педагогом моделировать 

ситуацию успеха, в которой заведомо (независимо от прогнозируемого 

результата) ребенок поощряется как успешный.  

           Духовно-нравственное воспитание  осуществляется по принципам: 

 1. Единство обучения и воспитания в процессе исправления недостатков 

психофизического развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

2. Доступность воспитания – организация воспитательного процесса на уровне 

реальных возможностей детей с умственной отсталостью.  

3. Воспитание в труде.  



4. Уважение к личности обучающегося с интеллектуальными нарушениями 

параллельно с разумной требовательностью. 

 5. Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании – 

всестороннее изучение личности обучающихся с умственной отсталостью и 

определение воспитательного воздействия с учетом выявленных 

индивидуально-типологических особенностей детей.  

6. Решающая роль педагога в формировании личности обучающегося с 

умственной отсталостью. 

         Важным источником духовно - нравственного опыта школьников с 

умственной отсталостью является разнообразная внеклассная работа. В ней 

удовлетворяются их насущные потребности в общении, более глубоком 

взаимоузнавании, самовыражении и самоутверждении в коллективе 

сверстников. Во внеклассной работе создаются особенно благоприятные 

условия для включения обучающихся в систему реальных нравственных 

отношений взаимопомощи, ответственности, принципиальной 

требовательности и т.д. Индивидуальные склонности, творческие способности 

в более полной мере развиваются именно в этой деятельности.  

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 и контактов с окружающими, 

по телевидению, радио и т.д. 

     Искусство воспитания заключается в создании условий, при которых 

человек убеждался бы в необходимости соблюдения нравственных норм и 

привыкал к их соблюдению. 

     Таким образом, духовно –нравственное  воспитание детей является одной из 

основных задач  образовательного учреждения. 

 


