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Пояснительная записка
Данная программа духовно-нравственного развития, воспитания
предназначена для учащихся 1, 1 дополнительного - 4 классов, имеющих
задержку психического развития.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФЗ « Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 года №273-ФЗ,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ, утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г., Проекта адаптированных основных
общеобразовательных

программ

начального

общего

образования

обучающихся с задержкой психического развития в ред. 19 октября 2015
года;

на основании Концепции духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России, А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.
Тишков «Концепция духовно-нравственного развития

и воспитания

личности гражданина России», М., Изд. «Просвещение», 2009; с учётом
опыта воспитательной работы по духовно-нравственному

направлению

конкретного специального (коррекционного) образовательного учреждения.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с
задержкой психического развития направлена на организацию нравственного
уклада

школьной

жизни,

включающего

воспитательную,

учебную,

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР,
основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.
В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять
образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к

Родине, уважение к культурно-историческому наследию своего народа и
своей страны, на формирование основ социально-ответственного поведения.
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности

российского

общества и общечеловеческие

ценности.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
с ЗПР реализуется посредством:
духовно-нравственного воспитания – педагогически организованного
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей,

освоение

ими

системы

общечеловеческих ценностей и

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального
народа Российской Федерации;
духовно-нравственного

развития

–

осуществления

в

процессе

социализации последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности обучающихся
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной

деятельности,

в

совместной

педагогической

работе

образовательной организации, семьи и других институтов общества.
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
 В содержании и построении уроков;
 В способах организации совместной деятельности взрослых и
детей в учебной и внеучебной деятельности;
 В характере общения и сотрудничестве взрослого и ребенка;

 В опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности обучающихся;
 В

специальных

событиях,

спроектированных

с

учетом

определенной ценности и смысла;
 В личном примере ученикам.
Для

организации

такого

пространства

и

его

полноценного

функционирования необходимы согласованные усилия всех социальных
субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций,
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой
информации, традиционных российских религиозных объединений.
Программа должна обеспечивать:
 Организацию

системы

воспитательных

мероприятий,

позволяющих обучающемуся с ЗПР использовать на практике
полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;
 Формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную,

внеурочную

учитывающей

и

внешкольную

историко-культурную,

деятельность
этническую

и
и

региональную специфику;
Программа включает:
1. Цель

и

задачи

духовно-нравственного

развития

глухих

обучающихся.
2. Основные направления работы по духовно-нравственному
развитию обучающихся.
3. Перечень планируемых результатов воспитания (социальных
компетенций, моделей поведения глухих обучающихся).
4. Формы организации работы.
Цель реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся с ЗПР – социально-педагогическая поддержка и
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
нравственных чувств и нравственного поведения.
Задачи духовно-нравственного воспитания
в области формирования личностной культуры:
 Формирование мотивации универсальной нравственной компетенции –
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, 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 способности формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от
себя выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную
оценку свои и чужим поступкам;
 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
 формирование

основ

морали

—

осознанной

обучающимся

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми
в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
 формирование представлений о базовых национальных, этнических и
духовных традициях;
 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, осознание
ответственности за результаты собственных действий и поступков;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в достижении результата.
в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности –
осознание себя как гражданина России;
 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России;
 осознание своей этнической и национальной принадлежности,
вспитание положительного отношения к своему национальному языку
и культуре;
 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным
делам;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 формирование уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним.
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Ценностные
обучающихся с

установки
ЗПР

духовно-нравственного

согласуются

развития

с традиционными источниками

нравственности, которыми являются следующие ценности:
 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство,
любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному
и нравственному выбору;
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;
 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;

 традиционные

религии

–

представления

о

вере,

духовности,

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога;
 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к
ней, формирование опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.

Направления духовно-нравственного развития глухих
обучающихся
Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания
осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные,
нравственные и культурные традиции нашей страны:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 формирование ценностного отношения к семье, здоровья и
здоровому образу жизни;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание);
 воспитание

эмоцонально-положительного

прекрасному,

формирование

отношения

представлений об

к

эстетических

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Содержание работы по духовно-нравственному развитию обучающихся
с задержкой психического развития:

1. Модуль «Наш дом – Россия»
Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
2. Модуль «Дорога к человечности»
Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания
3. Модуль «Основа жизни - труд»
Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
4. Модуль «В здоровом теле - здоровый дух»
Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
5. Модуль «Живая планета»
Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
6. Модуль «Красота спасёт мир».
Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям человек
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.

- представления о политическом
устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
-представления о символах
государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
- представления об институтах
гражданского
общества,
о
возможностях участия граждан в
общественном управлении;
-представления о правах и
обязанностях гражданина России;
-интерес
к
общественным
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
-уважительное отношение к
русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
-ценностное
отношение
к
своему национальному языку и
культуре;
-представления
о
народах
России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей
страны;
представления
о
национальных героях и важнейших
событиях истории России и её
народов;
-интерес к государственным
праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской
Федерации,
края
(населённого
пункта),
в
котором
находится
образовательное учреждение;
-стремление
активно
участвовать в делах класса, школы,
семьи, города;
-любовь к образовательному
учреждению, своему селу, городу,
народу, России;
-уважение
к
защитникам
Родины;
-умение отвечать за свои
поступки;
-негативное
отношение
к
нарушениям порядка в классе, дома,
на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.

-Беседы, чтение книг,
изучение предметов, предусмотренных базисным учебным
планом, на плакатах, картинах;
-в процессе экскурсий,
путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историко-патриотического
содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин;
-сюжетно-ролевые игры,
творческие конкурсы, праздники,
изучение вариативных учебных
дисциплин;
-посильное участие в
социальных проектах,
-проведение бесед о
подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, подготовке
и проведении игр военнопатриотического содержания,
конкурсов и спортивных
соревнований, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
-встречи и беседы с
выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой
достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

Воспитание
нравственных чувств
и
этического
сознания.
Ценности:

-первоначальные представления о
базовых национальных российских
ценностях;
-различение
хороших и плохих
поступков;
-представления о правилах поведения
в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
-элементарные
представления
о
религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
-уважительное
отношение
к
родителям,
старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам и младшим;
-установление
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
-бережное, гуманное отношение ко
всему живому;
-знание правил вежливого поведения,
культуры речи, умение пользоваться
«волшебными»
словами,
быть
опрятным, чистым, аккуратным;
-стремление
избегать
плохих
поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом
поступке и анализировать его;
-представления
о
возможном
негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное
отношение
к
аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям,
в
том
числе
в
содержании
художественных
фильмов
и
телевизионных передач.

беседы,
экскурсии,
заочные путешествия, участия в
творческой
деятельноститеатральные
постановки,
художественные выставки;
-проведение экскурсий в
места богослужения, встреч с религиозными деятелями;
-проведение
внеурочных
мероприятий, направленных на
формирование представлений о
нормах морально-нравственного
поведения,
-беседы, классные часы,
просмотр учебных фильмов,
наблюдение и обсуждение в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения
разных людей;
-обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение
опыта совместной деятельности;
-посильное участие в делах
благотворительности, милосердия,
в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, других живых
существах, природе;
-беседы о семье, о
родителях и прародителях;
-проведение открытых
семейных праздников, выполнение
презентации совместно с
родителями (законными
представителями) и творческих
проектов, проведение
мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность
между поколениями).

-первоначальные представления о
нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества;
-уважение к труду и творчеству
и старших и сверстников;
-элементарные
представления об

-экскурсии, во время которых
знакомятся с различными видами
труда, различными профессиями в
ходе экскурсий на
производственные предприятия,
встречи с представителями разных
профессий;
-беседы о профессиях своих

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

основных профессиях;
-ценностное отношение к учёбе как
ценность
виду творческой деятельности;
познания мира;
-элементарные представления о роли
ценность таких знаний,
науки,
современного
качеств личности как производства в жизни человека и
целеустремленность и общества;
настойчивость,
-первоначальные
навыки
бережливость.
коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
-умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
-умение соблюдать порядок на
рабочем месте;
-бережное отношение к результатам
своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и
небрежности в труде и учёбе,
небережливому
отношению
к
результатам труда людей.
творчества;

Формирование
ценностного
отношения к семье,
здоровью и здоровому
образу жизни
Ценности:
ценность
уважение
забота о
младших;

семьи,
родителей,
старших и

ценность
здоровья (физического,
нравственного
и
социальнопсихологического),
стремление
к

-ценностное отношение к своему
здоровью,
здоровью
родителей
(законных представителей), членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
-элементарные
представления
о
единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического,
нравственного
(душевного),
социально-психологического
(здоровья
семьи
и
школьного
коллектива);
-элементарные
представления
о
влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
-понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья

родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд
наших родных»;
-проведение сюжетноролевых экономических игр,
посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий- праздники
труда, конкурсы, города мастеров,
раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной
и трудовой деятельности;
-презентации учебных и
творческих достижений,
стимулирование творческого
учебного труда, предоставление
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде;
- участие в разработке и
реализации различных проектов;
-занятие народными промыслами,
природоохранительная
деятельность;
-встречи и беседы с выпускниками
своей школы, знакомство с
биографиями выпускников,
показавших достойные примеры
высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и
жизни.
-на
уроках
физической
культуры,
беседы,
просмотр
учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий;
•
беседы о значении
занятий физическими
упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на
природе для укрепления своего
здоровья;
-в спортивных секциях
школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и
проведении подвижных игр,
туристических походов,
спортивных соревнований;

здоровому
жизни.

образу человека, его образования, труда и
творчества;
-знание и выполнение санитарногигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию
в
спортивных соревнованиях;
-первоначальные представления об
оздоровительном влиянии природы на
человека;
-представления
о
возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
-отрицательное
отношение
к
невыполнению
правил
личной
гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).
Ценности:

-развитие интереса к природе,
природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в
природе;
-ценностное
отношение
к
природе и всем формам жизни;
-элементарный
опыт
планета Земля – общий природоохранительной деятельности;
-бережное
отношение
к
дом для всех жителей
растениям и животным.
Земли;
ценность
природы,
родной
земли,
родной
природы, заповедной
природы;
ответственность
человека
за
окружающую среду.

-составление
здоровьесберегающего режима дня
и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в
помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха;
-просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе
взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений;
-беседы с педагогами,
медицинскими работниками
образовательного учреждения,
родителями (законными
представителями);

-изучение учебных дисциплин,
бесед;
-экскурсии, прогулки по родному
краю;
-высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора,
подкормка птиц, создание и
реализация коллективных природоохранных проектов;
-посильное участие в деятельности
детско-юношеских общественных
экологических организаций
-участие вместе с родителями
(законными представителями) в
экологической деятельности по
месту жительства

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.

-представления о душевной и
физической красоте человека;
-формирование
эстетических
идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и
творчества;
-интерес
к
чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
-интерес
к
занятиям
художественным творчеством;
-стремление
к
опрятному
внешнему виду;
-отрицательное отношение к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.

-изучения учебных дисциплин,
посредством встреч с
представителями творческих
профессий, экскурсий на
художественные производства, к
памятникам зодчества и на
объекты современной
архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими
произведениями искусства в
музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам;
-изучение вариативных
дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных
мероприятий, посещение
художественных мастерских,
тематических выставок;
-разучивание
стихотворений, знакомство с
картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о
природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение понимать
красоту окружающего мира через
художественные образы;
-беседы «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас», беседы
о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерные игры; обучение
различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного, плохое
от хорошего, созидательное от
разрушительного;
-на уроках художественного
труда и в системе учреждений
дополнительного образования;
-проведение выставок
семейного художественного творчества, в экскурсионнокраеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение
объектов художественной
культуры с последующим
представлением в образовательном

учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
-участие в художественном
оформлении кабинетов.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной
программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях:
Повышение

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических

расширенных

педагогических

советов,

организации

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей)

в

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
должна быть основана на следующих принципах:
•

совместная педагогическая деятельность семьи и образо-

вательного учреждения, в том числе в определении основных направлений,
ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, 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.
Знания,

получаемые родителями (законными представителями),

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного,
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.


Совершенствования межличностных отношений педагогов,

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий,
праздников,

акций

(например,

спортивный

праздник, театральные

постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.).


Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов
учащихся, проведения совместных школьных акций.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития
учащихся с задержкой психического развития
1) Воспитание гражданственности, 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;
представления

об институтах гражданского общества, о

государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
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;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
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 практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного,

психологического,

психического

и

социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
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.

