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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

      Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с интеллектуальными нарушениями в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.  

    Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

                  

                

                 ЦЕЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

                                                  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

                               (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

   Социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества,  к общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

  

  

ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 

     В области формирования личностной культуры: 

- 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: 

- 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: 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

                      ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 

    Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

    Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

    Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 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.  

    В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с  интеллектуальными 

нарушениями и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

    Содержание различных видов деятельности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в 

программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

    Для обучающихся с 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 ребёнка 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), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с 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, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
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количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  

    Нравственное развитие обучающихся с 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 ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

                              УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ 

                              ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ) 

                              

    Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с 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. 

                                                    СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                            ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ, СЕМЬИ  

             И  ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ    

              ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  
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- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

 

                             ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

                            РОДИТЕЛЕЙ  (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

        ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

                          

    Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

    Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

    Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих 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.   

    Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

    В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 
    

                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                          ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬЫМИ НАРУШЕИЯМИ) 

     Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   
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      В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

1. 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.  

2. Переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами).  

3. Приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности. 

4. Развитие обучающегося как личности, формирование его 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 субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

    По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

 

№ 

П/П 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека обучающихся с ОВЗ                    

(интеллектуальными нарушениями) 

 

1. Положительное 

отношение и любовь к 

близким, к своей школе, 

своему селу, городу, 

народу, России.  

2. Опыт ролевого 

взаимодействия в классе, 

школе, семье. 

3. Осмысление себя как 

гражданина общества и 

основ национальной 

культуры и правовой 

грамотности. 

 

 Воспитание нравственных чувств, этического 

сознания  духовно- нравственного поведения 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

1. Опыт взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами, 

приобщение к системе 

культурных ценностей.  

2.  Первоначальные навыки 

стремления к достижению 

жизненного успеха, 

реализации своих умений и 

возможностей путём 

коммуникативного 

взаимодействия. 

3.  Первоначальные навыки 
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о нравственности, 

подготовка к 

самостоятельному выбору 

нравственного образа 

жизни. 

 

3  Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению,  труду, жизни обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

1. Положительное 

отношение к учебному 

труду.  

2. Первоначальные навыки 

трудового сотрудничества 

со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

3. Первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно-полезной и 

личностно- значимой 

деятельности.  

 

4    Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  обучающихся 

с ОВЗ  (интеллектуальными нарушениями) 

 

1.  Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире. 

2.  Первоначальные умения 

видеть внутреннюю и 

внешнюю красоту человека. 

3.  Первоначальный опыт о 

эстетической культуре, 

потребности и умении 

выражать себя в различных, 

доступных и наиболее 

привлекательных видах 

творческой деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

               ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

                                    И ВОСПИТАНИЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ                                   

                                 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

2016-2017 учебный год 
 

 Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся   с  

ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) 

№ 

п/п 
              Форма и наименование мероприятия. 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизм, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

                                              

1 Урок гражданина  «Россия – Родина моя». 
2 Беседа  «Я и мои обязанности». 
3 Литературная страница «Моя малая Родина». 

4 Классный час «Суд над хулиганом». 
5 Круглый стол  «Страна знатоков». 
6 Беседа «Воины-интернационалисты». 
7 Правовая игра «Конституция и дети». 
8 Экскурсия к памятнику Г.М. Мыльникова «Помним 

своих героев». 

9 Беседа «Твой подвиг бессмертен, солдат». 
10 Беседа «Страна моя, в которой я живу…». 
11 Беседа «Вежливые слова». 

12 Аппликации «Российская символика». 
13 Беседа «Мои права и обязанности». 

14 Конкурсная программа «День защитника Отечества». 

15 Викторина «Обо всем на свете». 

16 Брейн-ринг «Наши любимые сказки». 
17 Вечер загадок  «Все  профессии нужны». 

18 Возложение цветов к памятнику Г. М. Мыльникову 

«Давайте люди никогда об этом не забудем». 
19 Праздничная программа, посвящённая Дню 

народного единства « Мы Едины». 
20 Информационный час «День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвёртой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции». 
21 Классный час, посвящённый Дню Неизвестного 

Солдата «Героями не рождаются, героями 

становятся». 
22 Круглый стол «Конституция РФ. Права детей — 

забота государства». 
23 Литературно- музыкальная композиция «Отчизна 

гордится такими парнями...», посвящённая памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 
24 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества «Мы славим тех, кто не плакал от боли 

своей». 
25 Документальный очерк «Крымская весна». 
26 Конкурс военно- патриотического чтения 
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стихотворения, посвящённого Битве на Курской Дуге 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

27 Торжественная линейка «Поклонимся Великим тем 

годам...». 
28 Единый классный час, посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры «Урок родного языка». 

29 Вечер памяти, посвящённый началу Великой 

Отечественной войны «Ты помнишь, Родина?» 

2. Воспитание нравственных 

чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного 

поведения обучающихся с   ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

                                                     

1 Беседа «Я на уроке в первый раз…». 
2 Доверительный разговор «Как я провёл лето». 
3 Занятие - тренинг «Культура поведения на 

переменах». 
4 Диалог-рассуждение «Успехи и неудачи первого 

полугодия». 
5 Экскурсия в библиотеку «Мир книг». 

6 Игра - путешествие «В мире много сказок». 
7 Беседа «Мы читаем земляка - Самуила  Маршака». 
8 Классный час «Вот и стали мы на год взрослее». 
9 Беседа «Вот и стали мы на год взрослее». 

10 Беседа  «Каким я себе нравлюсь: добрым или злым?» 
11 Беседа « Книга твой друг, береги ее». 
12 Игра - викторина «В гостях у смеха и улыбки». 

13 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 
14 Беседа «Дорога добра». 
15 Литературно-музыкальный вечер «Преклонение», 

посвящённый Дню пожилого человека. 
16 Поздравительная праздничная программа «Созвездие 

учителей!» 
17 Поздравительная праздничная программа, 

посвящённая Дню матери «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя- Мать!» 

18 Единый классный час «Международный день 

инвалидов». 
19 Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо?» 
20 Акция «Добрые дела живут века» 

21 Праздник, посвящённый Международному дню 

защиты детей «Должны смеяться дети...». 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду и жизни 

обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

                                                   

1 Операция «Уют» (генеральная уборка класса). 
2 Практическое занятие «Книжкина больница». 
3 Экологический десант по уборке территории в парке. 

4 Трудовой десант «Где чистота – там здоровье!» 
5 Трудовой десант «Трудиться – всегда пригодится». 

6 Лепка из пластилина «Осенний вернисаж». 
7 Беседа «О месте, где деньги живут». 
8 Трудовой десант «Мы труд воспеваем и славим 

работу». 
 9 Беседа «Все профессии нужны». 

 10 Оригами «Мы белые снежинки». 
 11 Аппликация «Веселый светофор». 
12 Практическое занятие «Мои книжки в порядке». 

13 Урок-путешествие «Моя любимая профессия». 
14 Тематический урок знаний «Только вперёд», 
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посвящённый  Международному дню 

распространения грамотности. 

15 Тематический урок информатики «Компьютерная 

лихорадка». 
16 Викторина «Обо всём на свете». 
17 Игровая программа «Весёлый счёт». 

18 Информационный час «В мире много интересного». 
19 Всероссийская неделя детской  и юношеской книги 

«По страницам любимых книг». 
20 Праздник «Пришла пора проститься с партой 

школьной». 

4. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях  обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

 1  Лепка из пластилина «Фантазёры». 
2 Конструирование (оригами) «Снежинка». 
3 Познавательно-развлекательная программа  

«Сколько лет Деду Морозу?» 

4 Конкурс рисунков «Мои любимые сказочные герои». 
5 Практическое занятие «Подарок своими руками». 
 6  Литературная композиция «Птичья трель». 
7 Конкурс рисунков «Осень – рыжая подружка! 

8 Аппликация «Новогодняя игрушка». 
9 Изготовление открыток ко Дню 8 Марта «Цветик-

семицветик». 

10 Викторина «Книги не говорят, а правду сказывают». 

11 
 

Экскурсия, посвящённая Всемирному Дню красоты 

«Осенняя пора, очей очарование». 
12 Художественная зарисовка пальчиковой акварелью 

под музыку П.И.Чайковского. 
13 Творческая мастерская, посвящённая  

110-летию со дня рождения русского композитора 

Д.Д.Шостаковича 

«Картины, созданные словом и музыкой». 

14 Мастерская «Деда Мороза». 

15 Театрализованное представление «Рождество 

Христово». 
16 Экскурсия «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 
17 Практическое занятие «С Днём Святого Валентина». 
18 Конкурс рисунков «Военное рандеву». 

19 Музыкальная игра «Угадай мелодию». 
20 Художественная мастерская «Весенние картины, 

созданные музыкой». 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, 

                        уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

                                                      обучающихся с ОВЗ 

                                        (интеллектуальными нарушениями) 
 

                               

 Цели: 
Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям- 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу. Формировать основы 

национального самосознания. 
 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России. 

2. Формировать элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе. 

3. Развивать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города. 

4. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

5. Воспитывать положительное отношение к своему национальному языку и культуре. 

6. Формировать элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и её народов. 

7. Формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей, умение отвечать за свои поступки. 

8. Воспитывать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится ОО. 
 

                                

                                          Календарно-тематическое планирование 
 

№  

п 

/п 

Форма и наименование мероприятия       Дата  

проведения 
     

Класс 
    Ответственный 

1 Урок гражданина  «Россия – Родина 

моя». 
 

12.09.16   1-4    Лифатова Э.А. 

2 Беседа  «Я и мои обязанности». 
 

19.09.16 

3 Литературная страница «Моя малая 

Родина». 
 

31.10.16 

4 Классный час «Суд над хулиганом». 07.11.16 
 

5 Круглый стол  «Страна знатоков». 
 

14.11.16 

6 Беседа «Воины-интернационалисты». 
 

09.01.17 

7 Правовая игра «Конституция и дети». 
 

27.03.17 

8 Экскурсия к памятнику Г.М. Мыльникова 

«Помним своих героев». 
02.05.17 

9 Беседа «Твой подвиг бессмертен, 08.05.17 
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солдат». 
 

1 Беседа «Страна моя, в которой я живу…». 

 

07.09.16   1-4    Филатова Л.А. 

2 Беседа «Вежливые слова». 

 

02.11.16 

3 Аппликации «Российская символика». 

 

14.12.16 

4 Беседа «Мои права и обязанности». 

 

21.12.16 

5 Конкурсная программа «День защитника 

Отечества». 

22.02.17 

6 Викторина «Обо всем на свете». 

 

15.03.17 

7 Брей-ринг «Наши любимые сказки». 
 

29.03.17 

8 Вечер загадок  «Все  профессии нужны». 
 

26.04.17 

9 Возложение цветов к памятнику Г. М. 

Мыльникову «Давайте люди никогда об 

этом не забудем». 

10.05.17 

1 Праздничная программа, посвящённая 

Дню народного единства « Мы едины». 

04.11.16     1-4 Лапшина Л.М. 

2 Информационный час «День проведения 

военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции». 

07.11.16     1-4 Классные 

руководители. 

3 Классный час, посвящённый Дню 

Неизвестного Солдата «Героями не 

рождаются, героями становятся». 

03.12.16     1-4 Классные 

руководители 

4 Круглый стол «Конституция РФ. Права 

детей — забота государства». 

12.12.16     1-4 Рождественская 

В.И., 

классные 

руководители. 
5 Литературно- музыкальная композиция 

«Отчизна гордится такими парнями...», 

посвящённая памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02.17     1-4 Дятлова Г.В. 

6 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню защитника Отечества «Мы славим 

тех, кто не плакал от боли своей». 

23.02.17     1-4 Почикеева Н.Ф. 

7 Документальный очерк «Крымская 

весна». 
18.03.17     1-4 Классные 

руководители. 
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8 Конкурс военно- патриотического чтения 

стихотворения, посвящённого Битве на 

Курской Дуге «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

08.05.17     1-4 Классные 

руководители, 

воспитатели. 

9 Торжественная линейка «Поклонимся 

Великим тем годам...». 
09.05.17     1-4 Филатова Л.А. 

10 Единый классный час, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры 

«Урок родного языка». 

24.04.17     1-4 Классные 

руководители. 

11 Вечер памяти, посвящённый началу 

Великой Отечественной войны «Ты 

помнишь, Родина?» 

22.06.17     1-4 Кастрикина И.А., 

воспитатели. 

 

                             
 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания 

и духовно-нравственного поведения 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 
 

                    Цели: 
Нравственно- этическое воспитание  и  эмоционально- психологическая и социальная 

реабилитация учащихся; развивать и совершенствовать нравственно-правовую культуру с 

осознанием учащимися своих прав и обязанностей и мерой ответственности за их 

неисполнение. 
 

                       Задачи: 

1. Учить обучающихся различению хороших и плохих поступков; уметь  признаться в 

проступке и проанализировать его. 

2. Совершенствовать представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе. 

3. Дать представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

4. Воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим. 

5. Воспитывать умение устанавливать дружеские  взаимоотношения в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке.  

6. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому.   

7. Дать представления о недопустимости плохих поступков. 

8. Совершенствовать  знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений) 

 

                                         Календарно-тематическое планирование 

            

 № 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия       

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

1 Беседа «Я на уроке в первый раз…». 
 

05.09.16 1-4 
            

Лифатова Э.А.        

2 Доверительный разговор «Как я 

провёл лето». 
 

03.10.16 

3 Занятие - тренинг «Культура 21.11.16 



 

14 
 

поведения на переменах». 

4 Диалог-рассуждение «Успехи и 

неудачи первого полугодия». 

26.12.16 

5 Экскурсия в библиотеку «Мир книг». 
 

02.01.17 

6 Игра - путешествие «В мире много 

сказок». 
 

30.02.17 

7 Беседа «Мы читаем земляка - Самуила  

Маршака». 

10.04.16 

8 Классный час «Вот и стали мы на год 

взрослее». 
22.05.17 

1 Беседа «Вот и стали мы на год 

взрослее». 
 

12.10.16 1-4 Филатова Л.А. 

2 Беседа  «Каким я себе нравлюсь: 

добрым или злым?» 

26.10.16 

3 Беседа « Книга твой друг, береги её». 
 

15.02.17 

5 Игра - викторина «В гостях у смеха и 

улыбки». 
 

01.04.17 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. 
01.09.16   1-4 Дровянникова О.В. 

2 Беседа «Дорога добра». 
 

03.09.16   1-4 Филатова Л.А. 

3 Литературно-музыкальный вечер 

«Преклонение», посвящённый Дню 

пожилого человека. 

01.10.16   1-4 Семёнова С.Н. 

4 Поздравительная праздничная 

программа «Созвездие учителей!» 
05.10.16   1-4 Давыдова Н.Н. 

5 Поздравительная праздничная 

программа, посвящённая Дню матери 

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьё имя- Мать!» 

27.11.16   1-4 Почикеева Е.А. 

6 Единый классный час 

«Международный день инвалидов». 

03.12.16   1-4 Классные 

руководители. 

7 Беседа «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» 
 

01.03.17   1-4 Филатова Л.А. 

8 Акция «Добрые дела живут века». 21.04.17   1-4 Классные 

руковители, 

воспитатели. 

9 Праздник, посвящённый 

Международному дню защиты детей 

«Должны смеяться дети...». 

01.06.17   1-4 Сагина Т.О. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  жизни 

       обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 
 

                     Цели: 

Воспитание творческой, социально- активной личности, ответственно относящейся к 

общественно- полезному труду, проявляющей интерес к будущей профессии, её 

осознанному выбору. 
 

                Задачи: 
1. Дать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества.  

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе. 

3. Закрепить  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности.  

4. Учить соблюдению порядка на рабочем месте.  
 

                               

                           Календарно-тематическое планирование 
 

№  

п 

/п 

     Форма и наименование 

мероприятия       

        Дата 

  проведения 

   Класс     Ответственный 

1 Операция «Уют» (генеральная уборка 

класса). 
 

10.10.16      1-4 Лифатова Э.А. 

2 Практическое занятие «Книжкина 

больница». 
 

13.02.17 

3 Экологический десант по уборке 

территории в парке. 
20.03.17 

4 Трудовой десант «Где чистота – там 

здоровье!» 
 

24.04.17 

1 Трудовой десант «Трудиться – всегда 

пригодится». 
14.09.16        1-4 Филатова Л.А. 

2 Лепка из пластилина «Осенний 

вернисаж». 
 

29.09.16 

3 Беседа «О месте, где деньги живут». 
 

23.11.16 

4 Трудовой десант «Мы труд воспеваем и 

славим работу». 
30.11.16 

 5 Беседа «Все профессии нужны». 
 

07.12.16 

 6 Оригами «Мы белые снежинки». 
 

28.12.17 

 7 Аппликация «Веселый светофор». 
 

12.04.17 

8 Практическое занятие «Мои книжки в 

порядке». 
 

24.05.17 
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1 Урок-путешествие «Моя любимая 

профессия». 
01.09.16    1-4  Классные 

руководители. 

2 Тематический урок знаний «Только 

вперёд», посвящённый  

Международному дню распространения 

грамотности. 

08.09.16    1-4 Учителя-

предметники. 

3 Тематический урок информатики 

«Компьютерная лихорадка». 
05.12.16     1-4 Бобровская Т.В. 

4 Викторина «Обо всём на свете». 
 

08.02.17     1-4 Бреев Н.Н. 

5 Игровая программа «Весёлый счёт». 08.02.17     1-4 Сагина Т.О. 

Карих В.Б. 

Воробьёва Л.Е. 
6 Информационный час «В мире много 

интересного». 
10.02.16     1-4 Кастрикина И.А. 

7 Всероссийская неделя детской  и 

юношеской книги «По страницам 

любимых книг». 

27.03.16     1-4 Линкина М.Н. 

8 Праздник «Пришла пора проститься с 

партой школьной». 
25.05.17     1-4 Захарова Л.П. 

Любимова А.Н. 
 

                          

               Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

   формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

                                           обучающихся с ОВЗ 

                             ( интеллектуальными нарушениями) 
 

                      

                         Цели: 
Развитие чувственного мироощущения, потребность в прекрасном, реализация 

индивидуальных способностей; воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке и 

живописи.                                                   
 

                     Задачи: 
1. Различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного. 

2. Формирование элементарных представлений о красоте.  

3. Формирование умения видеть красоту природы и человека. 

4. Воспитывать  интерес к продуктам художественного творчества.  

5. Дать представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности. 

6. Формировать представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 
 

                                  Календарно- тематическое планирование 

               
 

№  

п /п 
Форма и наименование мероприятия            Дата  

прведения                                
  Класс   Ответственный 

1  Лепка из пластилина «Фантазёры». 24.10.16        1-4 Лифатова Э.А. 

2 Конструирование (оригами) 

«Снежинка». 

12.12.16 
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3 Познавательно-развлекательная 

программа  

«Сколько лет Деду Морозу?» 

19.12.16 

4 Конкурс рисунков «Мои любимые 

сказочные герои». 
06.02.17 

5 Практическое занятие «Подарок своими 

руками». 

06.03.17 

6 Литературная композиция «Птичья 

трель». 
 

03.04.17 

1 Конкурс рисунков «Осень – рыжая 

подружка! 
 

09.11.16 1-4 Филатова Л.А. 

2 Аппликация «Новогодняя игрушка». 
 

11.01.17 

3 
 

Изготовление открыток ко Дню 8 Марта 

«Цветик-семицветик». 
08.03.17 

4 Викторина «Книги не говорят, а правду 

сказывают». 
17.05.17 

1 Экскурсия, посвящённая Всемирному 

Дню красоты «Осенняя пора, очей 

очарование». 

09.09.16        1-4 Мясищева Т.М. 

2 Художественная зарисовка пальчиковой 

акварелью под музыку 

П.И.Чайковского. 

14.09.16        1-4 Воспитатели. 

3 Творческая мастерская, посвящённая  

110-летию со дня рождения русского 

композитора Д.Д.Шостаковича 

«Картины, созданные словом и 

музыкой». 

18.10.16 1-4 Мясищева Т.М. 

4 Мастерская «Деда Мороза». 13.12.16 1-4 Воспитатели, 

классные 

руководители. 
5 Театрализованное представление 

«Рождество Христово». 

07.01.17 1-4 Мясищева Т.М. 

6 Экскурсия «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 
14.01.17 1-4 Воспитатели 

7 Практическое занятие «С Днём Святого 

Валентина». 
14.02.17 1-4 Воспитатели, 

классные 

руководители. 

8 Конкурс рисунков «Военное рандеву». 22.02.17 1-4 Воспитатели, 

классные 

руководители. 
9 Музыкальная игра «Угадай мелодию». 

 
27.03.17 1-4 Дровянникова О.В. 

10 Художественная мастерская «Весенние 

картины, созданные музыкой». 
31.03.17 1-4 Мясищева Т.М. 

 

  
 

                                       

  


