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Пояснительная записка.  Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Рабочая программа  составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, от 21 декабря 2012г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтсвенного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 11. 03. 2016г. № ВК-452/07; 

Организация духовно-нравственного развитияобучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и 

духовно0нравственного поведения; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах и ценностях (этическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно-нравственного развития,конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности 

в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных 

потребностей и возможностей. 

Актуальность программы. 



В основе реализации программы духовно-нравственного  развития положен 

принцип системно- деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

нарушением интеллекта и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно значимой 

деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с нарушением 

интеллекта должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных 

в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с нарушением интеллекта слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое 

доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением,своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развитиядетей. 

Родители (законные представители) так же как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с нарушением интеллекта. 

Наполнение всего уклада жизни обучающегося обеспечивается так же 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, в истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусств. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с нарушением интеллекта лежит в 

основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и 

интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Данная  программа строится на принципах: 



-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Цель программы: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 программы: 

-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 так же 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. 

Условия реализации основных направлений программы: 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с нарушением интеллекта реализуется как 

во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 



Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а так же 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей. 

Работа осуществляется не только общеобразовательной организацией, но и 

семьей, внешкольными организациями по месту жительства. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач программы является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива. 

Так же работа осуществляется при участии общественных организаций 

(детско-юношескими, молодежными). При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития обучающихся; 

-реализация педагогической работы организаций в рамкахотдельных 

проектов, программ одобренных педагогическим советом общеобразовательной 

организации. 

-проведение совместных мероприятий в общеобразовательной организации. 

Программа духовно-нравственного развития рассчитана на 33 часа и 

направлена на образовательный процесс в воспитании обучающихся с нарушением 

интеллекта в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения, формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим, к семейным традициям и устоям. 

 

 

 

 

Предполагаемые  результаты освоения программы  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 



эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы должно обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных  нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п., первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

школы и за ее пределами; 

-приобретение обучающимися нравственных моделей поведения, которые 

они усвоили вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; 

-развитие обучающихся как личностей, формирование их социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других общественных субъектов, а так же собственным 

усилиям обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 



№ 

п/п 

Название раздела, темы. Количество часов 

Общ. Теор. Прак. 

1. «Давайте познакомимся» 1 1  

2. «правила поведения в школе» 1  1 

3. «Наш класс. Кто в нем живет» 1 1  

4. «Учимся все делать вместе» 1  1 

5. «Перемена с увлечением» 1 1  

6. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

1 1  

7. «Школа вежливости» 1 1  

8. «Просто я работаю волшебником» 1 1  

9. «Порадовать близких-как это просто» 1  1 

10. «Доброе слово-что ясный день» 1 1  

11. «Мой класс-моя семья» 1 1  

12. «Учимся жить дружно» 1 1  

13. «Дружба начинается с улыбки» 1 1  

14. «Белово-город мой родной» 1 1  

15. «Белово-город мой родной» 1 1  

16. «Новый год-семейный праздник» 1 1  

17. «Моя семья» 1 1  

18. «Птичья столовая» 1 1  

19. «Сказка-ложь, да в ней намек» 1 1  

20. «Трудимся с любовью» 1  1 

21. «Мое маленькое дело» 1  1 

22. «Что значит заботиться» 1 1  

23. «Доброе дело-лед растопит» 1 1  



24. «Поздравляем наших пап» 1  1 

25. «Мамы всякие важны» 1 1  

26. «Поздравляем наших мам и бабушек» 1  1 

27. «Край в котором я живу» 1 1  

28. «Добрым быть совсем не просто» 1 1  

29. «Чтобы счастье и радость людям 

дарить,нужно добрым и вежливым 

быть» 

1 1  

30. «День добрых сюрпризов» 1  1 

31. «Хороший поступок» 1 1  

32. «Лес полный сказок и чудес» 1 1  

33. «Наши друзья» 1 1  

 ИТОГО: 33 25 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план 

2016-2017уч.г. 



№ Тема занятия Тип  

зан-я 

содержание Вид 

дея-

ти 

Дата 

пров. 

Предпо-

лагаемый 

результат 
1. «Давайте 

познакомимся» 

Игр.-

поз.ч. 

Игра «назови свое 

имя», д/и «собери 

портфель» 

Кол-

ная 

05.09 Приобрете-ние 

модели 

общения, 

диалога,фор-

ие навыка 

общения. 

2. «правила 

поведения в 

школе» 

Экс-

курсия 

по 

школе 

Знакомство с 

раздевалкой, со 

столовой, актовым 

залом. Правила 

поведения. 

Кол-

ная 

12.09 Приобрете-ние 

нравств. 

модели 

поведения 

3. «Наш класс. Кто в 

нем живет» 

Игр.-

поз.ч. 

д/и «Узнай по 

голосу», «Что где 

лежит» 

Кол-

ная 

19.09 Приобрете-ние 

модели 

общения, 

диалога,фор-

ие навыка 

общения. 

4. «Учимся все 

делать вместе» 

Игр.-

поз.ч. 

д/и «Мы не скажем, 

а покажем». 

Знакомство с 

предметами для 

труда. 

Кол-

ная 

26.09 Приобрете-ние 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-

вание ком-го 

общения.  

5. «Перемена с 

увлечением» 

Игр.-

поз.ч. 

Чтение стих. «Не 

бегай на перемене», 

игра на внимание . 

Кол-

ная 

03.10 Приобрете- 

ние нравств. 

модели 

поведения 

6. «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Игр.-

поз.ч. 

Чтение стих. «Что 

такое хорошо, а что 

такое плохо».Игра 

«Угадай по 

описанию» 

Кол-

ная 

10.10 Приобрете-ние 

представ-

лений об 

обществен-

ных нормах 

7. «Школа 

вежливости» 

Игр.-

поз.ч. 

Игра «Вежливо-не 

вежливо», «Назови 

волшебное слово» 

Кол-

ная 

17.10 Приобрете-ние 

представ-

лений об 

ообщественны

х нормах 

Приобрете- 

ние нравств. 

модели 

поведения 

8. «Просто я 

работаю 

волшебником» 

Игр.-

поз.ч. 

Чтение стих. 

Ю.Мориц «О 

волшебнике»,д/и 

«Волшебный 

Кол-

ная 

24.10 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога,фор-



лепесток» ие навыка 

общения. 

9. «Порадовать 

близких-как это 

просто» 

Игр.-

поз.ч. 

Вступ.беседа, д/и 

«Превращение»,сит

.игра. 

Кол-

ная 

07.11 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога,фор-

ие навыка 

общения. 

10. «Доброе слово-

что ясный день» 

Игр.поз.

ч. 

Вступ.беседа, д/и 

«Волшебный 

клубок» 

Кол-

ная 

14.11 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога,фор-

ие навыка 

общения. 

11. «Мой класс-моя 

семья» 

Игр.поз.

ч. 

Беседа,д/и 

«цепочка», 

«Продолжи ряд» 

Кол-

ная 

21.11 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога,фор-

ие навыка 

общения. 

12. «Учимся жить 

дружно» 

Игр.поз.

ч. 

Беседа о дружбе, 

п/и «Ручеек» 

Кол-

ная 

28.11 Приобрете- 

ние нравств. 

модели 

поведения 

13. «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

Игр.поз.

ч. 

Беседа, д/и 

«Выбери пару», 

«Доскажи 

словечко» 

Кол-

ная 

05.12 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-

вание ком-го 

общения. 

14. «Белово-город 

мой родной» 

Поз.ч. Беседа, 

рассматривание 

фото о городе, об 

истории города. 

Кол-

ная 

12.12 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

15 «Белово-город 

мой родной» 

Поз.ч. Знаменательная 

дата города в этом 

году, 

рассматривание 

слайдов, чтение 

стих. О городе. 

Кол-

ная 

15.12 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

16. «Новый год-

семейный 

праздник» 

Игр.ч Беседа, д/и «Добавь 

слово, подходящее 

по смыслу», «Что 

из чего сделано» 

Кол-

ная 

19.12 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-



вание ком-го 

общения. 

17. «Моя семья» Игр.поз.

ч. 

Д/и «Назови членов 

семьи», «Кто 

какой» 

Кол-

ная 

28.12 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

18. «Птичья 

столовая» 

Игр.поз.

ч. 

Чтение «Птичья 

столовая», беседа о 

зимующих птицах, 

п/и «Ворона и 

воробьи» 

Кол-

ная 

09.01 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

19. «Сказка-ложь, да 

в ней намек» 

Игр.поз.

ч. 

Беседа, с/р 

«Теремок», д/и 

«Доскажи» 

Кол-

ная 

16.01 Приобрете- 

ние нравств. 

модели 

поведения 

20. «Трудимся с 

любовью» 

Практ.за

н. 

Д/и «Что нам 

нужно», «По-

порядку» 

Подгр

. 

23.01 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-

вание ком-го 

общения. 

21. «Мое маленькое 

дело» 

Практ. 

зан. 

Беседа, д/и «Что 

где лежит» 

Подгр

. 

30.01 Фор-е 

соц.компетенц

ии 

22. «Что значит 

заботиться» 

Игр-

поз.ч. 

Беседа о дом. жив., 

д/и «Накорми 

питомца» 

Кол-

ная 

06.02 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

23. «Доброе дело-лед 

растопит» 

Поз.ч. Беседа по русским 

сказкам, д/и 

«Назови героя 

сказки и его 

добрые дела». 

Кол-

ная 

13.02 Фор-е 

соц.компе-

тенции 

24. «Поздравляем 

наших пап» 

Чае-

питие 

Беседа о 

защитниках 

Отечества, «слово 

папам», д/и 

«собери рюкзак» 

Кол-

ная 

20.02 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

25. «Мамы всякие 

важны» 

Игр.-

поз.ч. 

Чтение стих. 

Маршака, беседа о 

профессиях, д/и 

«Подбери 

картинку» 

Кол-

ная 

27.02 Фор-е 

соц.компе-

тенции 



26. «Поздравляем 

наших мам и 

бабушек» 

Чае-

питие 

Поздравления 

мамам в стихах, 

вручение открыток, 

д/и «Собери куклу 

на прогулку» 

Кол-

ная 

06.03 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

27. «Край в котором я 

живу» 

Поз.ч. Беседа, вернисаж 

открыток 

знаменательных 

мест области. 

Кол-

ная 

13.03 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-

вание ком-го 

общения. 

28. «Добрым быть 

совсем не просто» 

Поз.ч. Беседа, пословицы, 

ситуац. игра 

«Почему это 

произошло» 

Кол-

ная 

20.03 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-

вание ком-го 

общения. 

29. «Чтобы счастье и 

радость людям 

дарить,нужно 

добрым и 

вежливым быть» 

Поз.ч. Беседа, игра с 

волшебными 

словами. 

Кол-

ная 

27.03 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-

вание ком-го 

общения. 

30. «День добрых 

сюрпризов» 

Прак.зан

. 

Беседа, что такое 

сюрприз. 

Кол-

ная 

06.04 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 

.формиро-

вание ком-го 

общения. 

31. «Хороший 

поступок» 

Игр-

п.оз.ч. 

Чтение рассказа 

В.Осеева «Просто 

старушка», д/и 

«доскажи слово» 

Кол-

ная 

10.04 Приобрете- 

ние нравств. 

модели 

поведения 

32. «Лес полный 

сказок и чудес» 

Игр-

.поз.ч. 

Правила поведения 

в лесу, д,/и 

«Отзовись» 

Кол-

ная 

17.04 Приобретение 

модели 

общения, 

диалога, 

фор-ие навыка 

общени, 



.формиро-

вание ком-го 

общения. 

33. «Наши друзья» Игр.-

поз.ч. 

Беседа о дом. 

животных, д/и «Кто 

как кричит» 

Кол-

ная 

24.04 Приобрет. 

Представ-

лений и 

знаний о 

Родине, ближ. 

окружении 

 Итого: 33      

 

 


