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Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 

29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст.5, п. 4) , 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией 

«О правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре»  Закона «Об 

образовании»,  всоответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ и 

другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического 

воспитания и некоторые другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных 

ценностях вытесняются материальными, и, соответственно, среди желаний 

детей преобладают узколичные, "продовольственно - вещевые" по характеру 

ценности, формируются вредные привычки у детей младшего школьного 

возраста. 

 

 



Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

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: 

I- 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.  

 

 



V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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.  

X-XI классы: 

осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя 

выполнения моральных норм,  

формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков.  

В области формирования социальной культуры: 

I - IV 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. 

 

 



V-IX классы: 

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. 

X-XI классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности ― 

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя 

как гражданина России; 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― 

Конституции РФ, законам страны), направленности на его выполнение, на 

соблюдение  правопорядка в обществе. 

В области формирования семейной культуры: 

I- IV классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям.  

 

 



V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных 

семейных традиций.  

X-XI классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС для детей с ОВЗ и общим представлением 

о современном выпускнике школы.    

Портрет выпускника школы: 

Выпускник начальной школы — это человек:  

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Выпускник  9-го класса  — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 многонационального российского народа, человечества;  

  - умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 



перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей;  

-  уважающий и принимающий ценности семьи и школы; 

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека.  

- готовый самостоятельно ( или с помощью) действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и школой; 

Выпускник  11 класса  — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

-заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

 - активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

науки, труда и творчества для человека и общества, 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни;  

- мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность;  

 - осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  



- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

    В целом - это самоактуализированная личность ученика с раскрытым 

личностным потенциалом.  

 

  Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системнодеятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 

интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

духовно-нравственного развития общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 развития детей. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями.) 

 Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре       

традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам     

циничного, 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 умственной отсталостью                 

(интеллектуальными нарушениями) 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 

включаться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 



ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как 

социальная форма гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира 

как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, 

достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

•  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; 

ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, 

ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



Условия реализации  программы духовно-нравственного развития  и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Создание среды, благоприятствующей духовно- нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.   

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.  

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального     

развития, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков.  

Форма организации работы в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальные формы работы.  

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные):  

– беседы; 

– предметные уроки (чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО);  

– классный час;  

– сообщения,  линейки;  

– встречи с интересными людьми;  

– литературно-музыкальные композиции;  

– просмотр и обсуждение видеоматериала;  

– экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная);  

– поездки, походы по историческим и памятным местам.  

Практические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные):  

– творческие конкурсы;  

– выставки декоративно-прикладного искусства;  

– коллективные творческие дела;  



– соревнования; 

– показательные выступления;  

– праздники;  

– викторины;  

– интеллектуально-познавательные игры;  

– трудовые дела;  

– тренинги;  

– наблюдение учащихся за событиями в городе, стране;  

– обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

– заочные путешествия;  

– акции благотворительности, милосердия;  

– творческие проекты, презентации;  

– проведение выставок   художественного творчества, музыкальных вечеров;  

– сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания (урочные, внеурочные, внешкольные).  

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.  

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, 

каникулы. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

-изучать символы российской государственности и символы родного края 

(использование на уроках и во внеурочное время информационного 

продукта); общенациональные, муниципальные и школьные праздники (ККЦ 

« Ветлужский», МБУК « Центр досуга»  городская библиотека и др.),  

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(традиционные праздники, которые являются традиционными для страны, 

города); связи школы с социальными партнерами;  

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами;  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  



- традиции школы.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Направления  1-4 классы  5-9 классы  10-11 классы 

1) Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

 

- ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

- элементарные 

представления о России 

как государстве и 

социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны, о традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

- первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого 

взаимодействия, 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

- осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание языка, культуры 

своего народа, своего 

края ; 

- усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

- чувство долга перед 

Родиной, любви и 

уважения к Отечеству; 

- активная и 

ответственная 

гражданская позиция; 

- готовность к 

духовно-

нравственному 

развитию;  

- способность 

действовать на благо 

Отечества;  

- осознанное 

усвоение культурных 

ценностей и духовных 

традиций своего 

народа, своей 

этнической или 

социокультурной 

группы,  

 общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у них 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма,  чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России;  

 



товарища  
2) Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

- начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

- нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное 

отношение к 

традиционным религиям; 

- неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

- способность 

эмоционально реагировать 

на негативные проявления 

в детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное 

отношение к родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах,  

 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества, заданных 

институтами 

социализации 

соответственно 

возрастному статусу 

обучающихся;  

- толерантность как 

норма осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и мира; 

- формирование основ 

социально-

критического 

мышления;  

- способность к 

решению моральных 

проблем на основе 

личностного выбора;  

- осознанное и 

ответственное 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

- осознание важности 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

- зрелые 

социальные 

компетенции и 

гражданские 

ценностные 

установки,  

 

соответствующих и 

действительным и 

проектируемым 

социальным ролям 

подростков;  

- способность 

адаптироваться к 

новым социальным 

ситуациям и изменять 

их;  

- использование 

при решении 

типичных социальных 

проблем 

нравственных моделей 

поведения, 

ориентированных на 

благо человека, семьи, 

общества;  

- готовность 

обучающихся 

противостоять 

деструктивным 

воздействиям внешней 

социальной среды, 

СМИ, формальных и 

неформальных 

объединений; 

- осознанное 

принятие ценностей и 

национальных 

традиций семейной 

жизни; 

-  осознание 

значения семьи для 

успешной и здоровой 

жизни человека, 



- знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи 

 

формирование 

уважительного 

отношения к своему 

роду, забота о его 

продолжении 

3) Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

- ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

- элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

- первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

- ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

выбору профильного 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

-  целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

-  участие в школьном 

самоуправлении и в 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

- готовность к 

образовательной и 

социально-

профессиональной 

самоидентификации, 

конструированию 

планов продолжения 

образования и 

профессионального 

самопродвижения и 

определению 

соответствующих 

данным версиям 

ближних и дальних 

целей в условиях 

модернизации 

общества и 

динамичного рынка 

труда;  

- приобретение 

опыта создания 

личностно значимых 

образовательных 

продуктов (итоги 

практической работы 

обучающегося с 

использованием 

ресурсов 

профессионально-

производственной и 

социокультурной 

среды);  

- добровольное 

участие в молодежных 

организациях и 

движениях, детско-

юношеских и 

взрослых 

объединениях 

творческой и научно-



практической, 

общественно полезной 

деятельности 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

технической 

направленности, 

деятельности 

общественных 

организаций;  

- самостоятельное 

использование 

позитивных 

социализирующих 

возможностей 

Интернета;  

- участие в 

профессиональной и 

инновационной 

деятельности, 

добровольное участие 

в деятельности 

производственных, 

творческих 

объединений, 

благотворительных 

организаций 

4) Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

- ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

- элементарные 

представления о 

взаимообусловленности 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- первоначальные 

представления о роли 

- принятие ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

- усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей 

 

 

- осознанное 

отношения к 

выработке 

собственного уклада 

здорового образа 

жизни, включающего: 

ценность и 

взаимозависимость 

физического, 

психологического, 

социального здоровья 

и экологического 

состояния 

окружающей его 

среды, оптимальное 

сочетание труда и 

отдыха, режим дня, 

индивидуальный 

рацион здорового 

питания, оптимальный 

режим двигательной 

активности;  

- устойчивая 



физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

потребность в 

занятиях физическим 

трудом, физической 

культурой и спортом 

на протяжении всей 

жизни;  

- умение 

действовать в 

конкретной опасной 

ситуации с учѐтом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

- устойчивая 

негативная позиция по 

отношению к 

сквернословию, 

табакокурению, 

употреблению 

алкоголя, наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ;  

- мотивация 

самостоятельно 

поддерживать и 

укреплять своего 

здоровье через 

осознание значимости 

профилактических 

мероприятий, 

использование 

технологий 

современных 

оздоровительных 

систем и навыков 

личной гигиены 

5) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

- ценностное 

отношение к природе; 

- первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

- признание ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

- понимание своей 

причастности к 

глобальным 

проблемам 

современности, в том 

числе экологического 



воспитание) 

 

к природе; 

- элементарные знания 

о традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

- первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, проектах 

окружающей среде;  

- активное участие в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства; 

- участие в 

экологических 

инициативах, проектах. 

 

 

характера, осознание 

необходимости и 

возможности личного 

вклада в их решение;  

- готовность 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию по 

вопросам 

поддержания и 

улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды в интересах 

защиты здоровья и 

устойчивого развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения 

населения; 

- активное участие 

в благоустройстве 

окружающей среды 

(учебной, 

ландшафтной, 

жилищной), класса, 

школы, сельского 

поселения, города 

6) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

- первоначальные 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

- первоначальные 

умения видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

- элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

-  развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

- способность к 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

- устойчивая 

потребность в 

самовыражении в 

доступных видах 

творчества; 

- самостоятельная 

реализация 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 



В результате реализации программы ожидается: 

– развитие творческих способностей;  

– осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

– способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции;  

-знание и соблюдение норм правового государства;  

– осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

    Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России.  

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе; 

- первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

- мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи 

учреждения и семьи 



Организация работы по программе духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«Я – гражданин России»:  

1-я ступень – 1-й класс «Маленькие россияне»;  

2-я ступень – 2-й класс «Моя малая Родина»;  

3-я ступень – 3-й класс «Россия – Родина моя»;  

4-я ступень – 4-й класс «Я – гражданин России»;  

5-я ступень – 5-9 классы «Патриоты Отечества»; 

6-я ступень – 10-11 классы «Гражданин нового века» 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й класс 

«Маленькие Россияне» (33 часа) 

Общий годовой план работы составляет 33 часа, из них: теоретических – 12 

часов, практических – 21 час  

1. «Я и я» (4 часа). Формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте.  

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика. 

2. «Я и семья» (6 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье.  

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я 

должен им помочь?  

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.  

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.  

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки.  

3. «Я культура» (5 часов). Формирование отношения к искусству.  

Дары природы. Мисс осени. (Праздник осени).  

История моего города.  

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.  

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.  

 



4. «Я и школа» (8 часов). Формирование гражданского отношения к школе.  

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в 

школе. Законы жизни в классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор.  

Экскурсии по школе, по школьной территории. Акции. 

5. «Я и мое Отечество» (6 часов). Формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину. Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои 

большой войны. Поклон тебе солдат России. С чего начинается Родина?  

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток- 

6. «Я и планета» (4 часа). Формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна.  

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.  

Конкурсы рисунков. Экскурсии. Экологические акции. 

2-й класс 

«Моя малая Родина» (34 часа) 

Общий годовой план работы составляет 34 часа, из них: теоретических – 13 

часов, практических – 21 час.  

1. «Я и я» (4 часа). Формирование гражданского отношения к себе, другим 

людям.  

Я – ученик. Мой портфель.  

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов.  

Диагностика. Сбор игр. 

2. «Я и семья» (5 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье.  

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – 

дружная семья.  



Конкурсы рисунков, сочинений. 

3. «Я и культура» (4 часа). Формирование отношения к искусству.  

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.  

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.  

Экскурсии в музеи.  

4. «Я и школа» (6 часов). Формирование гражданского отношения к школе.  

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс.  

  По каким правилам мы живем в школе?  

Десант чистоты и порядка.  

Конкурсы сочинений. Трудовой десант. 

5. «Я и мое Отечество» (9 часов). Формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок мира. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг). 

Мы и наши права.  

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного 

города.  

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои 

Советского Союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка 

и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (6 часов). Формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край.  

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.  

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3-й класс 

«Россия – Родина моя» (68 часов) 



Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них: теоретических – 18 

часов, практических – 50 часов.  

1. «Я и я» (5 часов). Формирование гражданского отношения к себе.  

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать.  

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком.  

Диагностика.  

2. «Я и семья» (16 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье».  

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали.  

Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью. Моя семья – моя 

радость. Мой папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих            

родителей – золотые руки.  

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, 

а что такое плохо. Панорама добрых дел.  

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Бабушкины 

советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной 

помощи одиноким пенсионерам. 

3. «Я и культура» (10 часов). Формирование отношения к искусству.  

Раз – словечко, два – словечко, – будет песенка. Музыкальная азбука.  

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.  

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами.  

Новогодние зарисовки. Экскурсия в краеведческий музей, библиотеку. 

Новогодняя сказка, старинные игрушки.  

4. «Я и школа» (11 часов). Формирование гражданского отношения к школе.  

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Устав школы. Ты и твои 

друзья. Каков я в школе? Наша школа в будущем.  

Вежливая улица. По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Десант чистоты и порядка.  

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика.  



5. «Я и мое Отечество» (18 часов).  Формирование гражданского отношения 

к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомство с символами Российского 

государства. Наша страна – Россия. 

Конституция – основной закон жизни страны. 

Город, в котором я живу. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, 

мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История 

Отечества. Путешествие по стране.  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Вам, защитники 

Отечества! О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток.  

6. «Я и планета» (8 часов). Формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

Осень в родном городе. Сад на окошке. Чем живет планета Земля? Судьба 

Земли – наша судьба. Животные из Красной книги. Животные – 

рекордсмены.  

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады.  

4-й класс 

«Я – гражданин России» (68 часов) 

Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них: теоретических – 26 

часов, практических – 42 часа.  

1. «Я и я» (9 часов). Формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. 

Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в 

жизни. Мир моих интересов.  

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика.  

2. «Я и семья» (9 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье.  

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел.  



Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». 

Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои 

семейные обязанности.  

Акции. Конкурсы песен.  

3. «Я и культура» (9 часов). Формирование отношения к искусству.  

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской 

женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе.  

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных                

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».  

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4. «Я и школа» (9 часов). Формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать школьный Устав.  

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.  

Я и мой класс. Мой лучший школьный двор. Наши классные обязанности. 

Зачем нужно учиться в школе.  

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика.  

5. «Я и мое Отечество» (20 часов). Формирование гражданского отношения 

к Отечеству.  

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика 

России. Символы нашего города. Государственный праздник – День согласия 

и примирения  

Права ребенка. Наше право и наш интерес.  

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну 

Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России.  

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.  

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои 

Великой Отечественной войны. Память. Города – герои.  



Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации. Оформление альбома. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток.  

6. «Я и планета» (12 часов). Формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

В ответе за тех, кого приручили. Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек.  

Тропы природы. Волшебный мир глазами детей. Природа в музыке и поэзии. 

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает 

по планете. Я – житель планеты – Земля. Берегите природу.   

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс 

экологических сказок, стихов. 

5-9 классы 

«Патриоты Отечества» (67 часов) 

1. «Я и я» (9 часов). Формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. 

Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в 

жизни. Мир моих интересов.  

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика.  

2. «Я и семья» (9 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье.  

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел.. Моя семья. 

Мини-проект.  Фотоконкурс. Огонёк «Теплее рядом с вами жить». Люди 

пожилые – сердцем молодые. Акция «Доброта души». 

Акции. Конкурсы .Выставки. 

3. «Я и культура» (9 часов). Формирование отношения к искусству.  

 Моя малая Родина. Конкурс презентаций Праздник, посвященный Дню 

матери  

О красоте, моде и хорошем вкусе. Постановка кукольного спектакля. 



Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных                

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».  

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица. Как встречают 

Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 

4. «Я и школа» (9 часов). Формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать школьный Устав. Правила внутреннего распорядка 

школы 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.  

Я и мой класс. Мой лучший школьный двор. Наши классные обязанности. 

Зачем нужно учиться в школе.. Школа – мой дом и мы хозяева в нем. 

Конкурс рисунков, сочинений 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика.  

5. «Я и мое Отечество» (20 часов). Формирование гражданского отношения 

к Отечеству.  

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика 

России. Символы нашего города. Государственный праздник – День согласия 

и примирения  

Права ребенка. Наше право и наш интерес. Урок России. Урок мира. Мои 

права и обязанности. Беседа о школьном Уставе. Митинг «Он останется жить 

в обелисках», посвященный погибшим воинам-землякам . 

Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации. Оформление альбома. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток.  

6. «Я и планета» (12 часов). Формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

Осень в родном городе. Фотоконкурс.  Конкурс «Мисс осень». Экскурсия 

«Золото осенних красок». Красная книга. Флора и фауна. Экскурсия в 

парковую зону. Изменение в природе. Конкурс поделок из природного 

материала 

Конкурсы. Выставки. Экскурсии. Беседы. 



Прогнозируемый результат деятельности: 

      В результате реализации Программы ожидается: 

      - создание системы правового, гражданско-патриотического 

воспитания; 

      - обогащение содержания правового, гражданско-патриотического    

воспитания; 

  - вовлечение в систему правового, гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности;   

   - качественный рост воспитанности обучающихся; 

       -отсутствие обучающихся, состоящих на внутришкольном и других 

видах учета. 

10-11 классы 

«Я – гражданин нового века» (67  часов) 

   1.«Я и я»   Формирование гражданского отношения к себе.  

Воспитание гуманности учащихся: понимания ценности человеческой 

жизни, справедливости, бескорыстия, уважение человеческого достоинства, 

милосердия, способности к состраданию, сопереживанию, терпению, 

доброжелательности. Высокий уровень самосознания, чувство собственного 

достоинства, самодисциплина. 

Формы реализации:   акции милосердия, клубы по интересам, конференции, 

диспуты, беседы по вопросам гуманизма и нравственности; классные часы 

и уроки о милосердии, доброте, тренинги общения, аутотренинги, тесты. 

Праздники, фестивали, концерты, направленные на развитие творческих 

способностей, вечера искусств. Художественные салоны, литературные и 

музыкальные гостиные. Кружки: хореографические, изобразительного 

искусства, музыкальные, прикладного и технического творчества; 

спортивные секции. 

  2.«Я и моя семья» 

Цель: Формирование гражданского отношения к своей семье 



Содержание: Гражданин и семья. Поведение и действия достойного сына, 

дочери. Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность – основа 

семьи. Преемственные связи: деды-родители, родители-дети, дети-внуки. 

Формы реализации: Беседы, встречи (изучение семьи и её родословной). 

Совместные спортивные мероприятия ( учителя, дети, родители).Совместные 

мероприятия художественного плана (дети, родители, учителя).Концерты 

(для родителей). 

Классные часы, литературные беседы на темы дружбы, любви, семьи. 

Конкурсы сочинений, презентаций: «Моя мама»», «Об отце говорю с 

уважением», «Родная семья» 

Предполагаемый результат деятельности: 

Сформировать у школьников понятия сущности социальных ролей: 

настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, 

благородством; 

настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, 

отзывчивостью, терпимостью, умением прощать, любовью к детям; 

настоящий сын бережёт покой родителей, членам семьи, всегда готов помочь 

старшим в их работе по дому, не создаёт конфликтов, умеет держать данное 

слово; 

настоящая дочь заботится о своей семье, покое старших, умеет и любит 

трудиться. 

3. «Я и культура» 

Цель: Формирование гражданского отношения к искусству . 

Содержание: Познание прекрасного в окружающей действительности. 

Значение искусства в воспитательном процессе. Выявление способностей, 

наклонностей каждого ребёнка и их реализация через сеть кружков, клубов, 

секций, конкурсы, праздники, экскурсии. 

Формы реализации: Беседы на тему . (поэтические, музыкальные, 

театральные)Встречи с деятелями искусств. Поездки в театр. Театральные 

постановки. Кукольные спектакли 



Предполагаемый результат: Умение школьников видеть прекрасное в 

окружающей действительности, знакомство с жизнью и творчеством 

выдающихся художников и композиторов. Занятие детей одним из видов 

искусства в факультативах и кружках художественного цикла, участие в 

художественной самодеятельности 

4. «Я и  школа» 

Цель: Формирование гражданского отношения к школе. 

Содержание: Гражданин и школьный коллектив. Интересы личные и 

коллективные. Знания в жизни человека. Участие в жизни школы, забота о 

школе, участие в школьном самоуправлении. 

Формы реализации: 

Вечера, праздники, встречи, классные часы. 

Игры на развитие логики, памяти, внимания. 

Мероприятия по профориентации: совместные классные часы, собрания с 

людьми науки, искусства, рабочими, служащими различных специальностей. 

Анкетирование “Ваши профессиональные намерения”. 

Выставки, ярмарки. 

Предполагаемый результат. 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 

перспективы, овладение этикой взаимоотношений “учитель-ученик”, 

“ученик-ученик”, умение дорожить временем, совершенствовать и применять 

свои знания. Выполнение распорядка работы школы и возложенных на 

учащегося обязанностей. 

5. «Я и моё Отечество» 

Цель: Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Содержание: осмысление школьником себя как части своей Родины, её 

гражданина и патриота.  

Необходимость уберечь подростков от перерастания их протеста против 

накопившихся проблем в обществе в неприязнь и враждебность к Отечеству. 

 



Формы реализации. 

Акции: “Моё Отечество”, «Вахта памяти» 

Вечера: “Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы”,                    

“ Я люблю тебя Россия”. 

Конкурсы инсценированной военной песни, смотры строя и песни. 

Спортивные праздники. 

Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. 

Встречи с участниками Великой Отечественной войны, военнослужащими 

Российской Армии. 

Уроки мужества, гражданственности и патриотизма. 

Предполагаемый результат деятельности 

Убеждённость учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной и своим краем изучает её историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего 

Отечества. 

6.»Я и планета»:          

Цель: Формирование гражданского отношения к планете. 

Содержание: Взаимосвязь между человеком, обществом, природой.  Каждый 

гражданин в ответе не только за себя, свою семью, свою Родину, но и за свою 

Планету.  Роль личности в развитии общества.  Цивилизация. Идеал 

человека, жизненная позиция. 

Форы реализации: Беседы и наблюдения, экскурсии, литературные вечера, 

экологические экспедиции, конкурсы рисунков, плакатов, игры-путешествия, 

проведение «круглых столов», защита гражданских проектов и др. 

Предполагаемый результат деятельности: Учащиеся осознают, 

что  настоящему гражданину следует знать, что такое духовная и 

материальная культура, духовность человека. Они должны серьёзно 

задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как её 

сохранить. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й класс «Маленькие Россияне» (33 часа) 

 

Тема по программе. Тема и номер урока Всего Теория Практика 

1. Праздник первого звонка 1  1 

2. Мой школьный дом. Экскурсия по школе 1 1  

3. Моя семья – моя радость 1 1  

4.Правила поведения в школе. Урок-игра 1  1 

5. Экскурсия по школьной территории  1 1  

6. Я, ты, мы. Игра  1  1 

7. Кто что любит делать. Конкурс 

викторина  

1  1 

8. Праздник осени  1  1 

9. Дары природы. Конкурс поделок из 

природного материала  

1  1 

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чём я 

должен им помочь?  

1 1  

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков  1  1 

12. Мои права и обязанности. Беседа с 

творческим заданием  

1 1  

13. История моего города. Экскурсия в 

музей  

1 1  

14. Мой сосед по парте. Час откровенного 

разговора . 

1 1  

15. Законы жизни в классе. Урок-игра  1  1 

16. Откуда пришли ёлочные игрушки. 

Экскурсия  

1 1  

17. Фотографии из семейного альбома. 

Презентации  

1  1 

18. Школа вежливости. Беседа  1 1  

19. Маленькая страна. Экологическая акция  1  1 

20. Антиреклама вредных привычек. 

Конкурс рисунков  

1  1 

21. Они защищают Родину. Конкурс 

стихов.  

1  1 

22. Загляните в мамины глаза. Праздник. 1  1 

23. Встречаем масленицу  1  1 

24. Планета просит помощи. Конкурс 

рисунков, посвящённых Дню Земли  

1  1 

25. Слушаем сказки моей бабушки  1 1  

26. Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

Викторина.  

1  1 

27. Поклон тебе, солдат России. Конкурс 1  1 



песен  

28. В гости к зелёной аптеке. Экскурсия в 

природу  

1 1  

29. Мои родные – защитники Родины. 

Фотовыставка  

1  1 

30. Маленькие герои большой войны. Урок 

Мужества  

1 1  

31. Десант чистоты и порядка  1  1 

32. Самый красивый школьный двор. 

Акция  

1  1 

33. С чего начинается Родина?  1  1 

 

2-й класс 

«Моя малая Родина» (34 часа) 

Тема по программе. Тема и номер урока Всего  Теория  Практика  

1.Урок Мира  1 1  

2. Знакомство с символами родного края 

(герб, гимн, флаг)  

1 1  

3. Обязанности ученика в школе. Беседа  1 1  

4. Осень в родном городе. Фотоконкурс  1  1 

5. Подумай о других. Беседа с элементами 

игры. 

1 1  

6. Я – ученик. Беседа с творческим 

заданием  

1 1  

7.Родной край в древности. Экскурсия в 

музей  

1 1  

8. Что посеешь, то и пожнёшь. Беседа с 

элементами игры  

1 1  

9. Я люблю свою школу. Конкурс 

сочинений  

1  1 

10. Мой портфель. Игра-экспромт  1  1 

11. Моя любимая мамочка. Презентация  1  1 

12. Школьная символика (герб, гимн, флаг)  1 1  

13. Мой любимый город. Беседа  1 1  

14. Наш город. Конкурс визиток  1  1 

15. О чём шепчут названия улиц родного 

города. Конкурс рисунков  

1  1 

16. Самый уютный класс. Конкурс  1  1 



17. Экология нашего города. Беседа  1  1 

 

Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным 

результатам развития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить 

систему работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и 

проявления учащимися своих личностных качеств, развитию их творческой 

индивидуальности, субъективности, способностей к самоопределению и 

самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего 

школьного возраста в соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого 

ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного 

роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и 

индивидуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и 

преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для 

развития личности и индивидуальности учащихся, их  самопознания, 

самоопределения и саморазвития, наметить пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых 



компетенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, 

самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, 

устанавливать связи между отдельными объектами, применять освоенные 

способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с 

людьми, оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, 

обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, 

уровень эмоционального развития, творческие способности, культура речи, 

внешний вид, аккуратность, бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность. 

4.Личностное совершенствование – физический компонент: наличие 

соответствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении 

здорового образа жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание 

нравственных ценностей, знание и выполнение нравственных норм 

поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

- дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, 



навыки самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, 

подготовка к семейной жизни. 

При   анализе результатов исследования особое внимание следует 

уделить выявлению тенденций изменения параметров в течение года или 

нескольких лет. Это позволит более точно определить в какой ситуации 

(становления, стабильного функционирования, регресса) находится развитие 

воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую 

ступень своего развития. 

Критерии сформированности  ключевых компетенций обучающихся 

ГКОУ «Шарьинская – школа интернат» как показатели уровня духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Компетенции 

Показатели сформированности ключевых компетенций 

В начальной школе 

(1-4кл.) 

В среднем звене 

(5-9кл.) 

В старшем звене 

(10-11кл.) 

Учебно-

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы по 

теме, самостоятельно 

формулирует вопросы 

по тексту. 

Владеет техникой 

постановки вопросов 

и развёрнутых 

ответов на них 

Самостоятельно 

изучает тему 

Составляет простой 

план, схему, таблицу, 

опорный сигнал 

Систематизирует 

знания в виде 

опорных сигналов, 

логических таблиц, 

схем, плана 

Передача содержания 

материала в 

графических и других 

формах свёртывания 

информации 

  
Умеет действовать по 

заданному алгоритму 

Владеет 

индивидуальным 

планированием 

конкретных учебных 

заданий 

Самостоятельно 

планирует свою 

деятельность  

Умеет работать со 

справочной 

литературой 

Умеет разбираться в 

содержании и 

структуре понятий, 

анализирует 

различные 

источники 

Систематизирует 

понятия, поясняет 

своими словами, 

использует в речи и 

при ответах 

Умеет оценить 

прослушанное, 

прочитанное по плану 

Анализирует 

прочитанное, 

прослушанное по 

плану 

Воспроизводит 

основную мысль 

прослушанного, 

прочитанного, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использует его 

содержание в речи 

Выполняет 

пооперационный 

контроль  учебной 

работы 

Выполняет контроль 

по образцу 

Владеет 

самоконтролем, 

взаимоконтролем 

Умеет оценить учебные 

действия 

Умеет оценить 

качество работы в 

соответствии с 

требованиями 

Имеет навыки 

самооценки и 

взаимооценки 

Имеет навыки 

самостоятельной 

работы 

Выполняет функции 

ассистента и 

консультанта 

Умеет использовать 

знания в 

нестандартной 

ситуации, 

осуществлять 

творческий подход 

Имеет скорость чтения, 

списывания, 

вычисления согласно 

программе 

Имеет скорость 

чтения, списывания, 

вычисления согласно 

программе 

Имеет скорость 

чтения, списывания, 

вычисления согласно 

программе 

Списывает, пишет под 

диктовку, умеет писать 

письма 

Умеет писать 

изложение, 

сочинение, отзыв, 

заметку, объявление 

Умеет дать рецензию 

на ответ, интервью по 

теме, составить план, 

тезисы, конспект, 

протокол, заявление, 

автобиографию, 

характеристику 

Умеет выделить 

главное 

Умеет зафиксировать 

основные мысли в 

виде плана 

Устанавливает 

межпредметные  

связи 

Умеет анализировать Умеет сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать 

Делает выводы, 

умозаключения, 

проводит аналогии 

Умеет пересказывать Имеет навыки 

логического, 

выборочного, 

сжатого пересказа 

Умеет связно 

излагать материал из 

разных источников 

Коммуникативная Умеет вести диалог Ведёт диалог с 

использованием 

различных средств 

(вербальных и 

невербальных) 

Ведёт диалог с целью 

получения, 

уточнения, 

систематизации 

информации 



Умеет работать в паре, 

в группе 

Участвует в 

коллективных 

творческих делах 

Имеет 

коммуникативные 

навыки, навыки 

сотрудничества, 

навыки объединения 

для выполнения 

задания 

Общекультурная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает и выполняет 

правила поведения в 

различных 

общественных местах 

Выполняет правила 

поведения в 

соответствии с 

требованиями 

Осознанно соблюдает 

правила поведения 

Соблюдает правила 

этикета 

Соблюдает правила 

этикета 

Соблюдает правила 

мужского и женского 

этикета 

Имеет аккуратный 

внешний вид, причёску 

Имеет понятие о 

моде, стиле одежды 

Умеет эстетично. Со 

вкусом одеться 

Умеет регулировать 

отношения в общении с 

младшими сверстниками, 

взрослыми 

Владеет культурой 

общения 

Умеет строить 

бесконфликтные 

отношения 

Имеет представления о 

произведениях 

искусства 

Имеет определённую 

информацию о 

произведениях 

искусства 

Имеет информацию о 

классических 

произведениях 

искусства, знает 

художественные и 

музыкальные 

произведения 

Развивает свои 

творческие 

способности (занятия в 

кружках) 

Имеет интерес к 

определённому виду 

дополнительного 

образования. 

Участвует в 

выступлениях 

Участвует в 

различных конкурсах, 

творческих проектах 

Проявляет интерес к 

чтению, расширению 

кругозора 

Имеет достаточный 

объём знаний и 

представлений 

Имеет достаточный 

уровень 

начитанности, 

эрудиции 

Личностного 

самосовершенств

ования 

 

 

 

 

 

Выполняет возрастные 

нормы по физической 

подготовке 

 

Выполняет 

возрастные нормы 

по физической 

подготовке 

Выполняет 

возрастные нормы по 

физической 

подготовке 

Выполняет правила 

личной гигиены в 

соответствии с 

возрастом 

Выполняет правила 

личной гигиены в 

соответствии с 

возрастом 

Выполняет правила 

личной гигиены в 

соответствии с 

возрастом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет понятия о 

здоровом образе жизни 

Знает о влиянии 

алкоголя, никотина, 

наркотиков на 

организм. 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности в 

трудовой 

деятельности 

Имеет потребность в 

здоровом образе 

жизни 

Соблюдает 

индивидуальный и 

общий режим дня 

Умеет составить 

режим дня, 

корректировать его 

Умеет составить 

режим дня, 

корректировать его 

Умеет считаться с 

мнением окружающих, 

их мнением 

Умеет подчинить 

свои интересы 

общему делу, искать 

компромисс 

Умеет отстаивать 

свои интересы 

Имеет понятия о 

материальных 

ценностях 

Имеет понятия о 

способах создания 

материальных 

ценностей 

Умеет ценить чужой 

труд, принимает 

посильное участие в 

создании 

материальных 

ценностей 

Имеет понятие о 

нравственном и 

безнравственном 

поведении 

Даёт нравственную 

оценку чужим 

поступкам 

Осознаёт ценность 

нравственных 

человеческих качеств 

и положительных 

сторон характера 

Имеет понятие об 

общественной морали 

Имеет нравственную 

самооценку 

Имеет навыки 

саморегулирования, 

самовоспитания, 

самосовершенствован

ия в соответствии с 

нормами 

нравственности и 

морали 

Социально-

бытовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает о жизненных 

потребностях, 

средствах 

существования, 

источниках и способах 

получения средств 

Ориентируется в 

мире профессий 

Имеет понятие о 

рынке труда 

Имеет понятия  «пол», 

«половое различие» 

Имеет 

представление о 

семье, планировании 

семьи 

Имеет представление 

о семейном бюджете, 

обязанностях детей и 

родителей 



 

 

 

 

 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания  

Совершенствует 

навыки 

самообслуживания 

Умеет применять 

навыки 

самообслуживания и 

обеспечения 

безопасности 

Имеет представления 

об обустройстве быта, 

обеспечении себя всем 

необходимым 

Имеет навыки 

бытовых операций 

Владеет навыками 

обустройства быта, 

обеспечения себя 

всем необходимым 
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