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Пояснительная записка  

Наступил новый этап развития социума, связанный с изменением 

менталитета общества и личности, изменением ценностных ориентаций у 

подрастающего поколения. Многие перестали думать о духовном 

обогащении, стали игнорировать нравственную сущность поступков.  

Такие проявления высокой нравственности, как сострадание, 

соучастие, сопереживание, уважение к другим и к себе самому, к сожалению, 

отходят на второй план.  

Духовно-нравственное воспитание воспитанника детского дома 

является важнейшим аспектом социализации личности в условиях 

стремительного развития общества, фактором постепенного и осознанного 

включения в различные сферы социальной деятельности и общественной 

жизни.  

Перед детским домом ставится задача подготовки 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 личности воспитанника. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Конституция Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «Об образовании», ежегодные послания Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации являются нормативно-

правовой основой данной работы 

 

 

Раздел I. Цель и задачи развития и  воспитания  нравственных качеств  

личности ребенка 

Общей целью является «Воспитание и социально-педагогическая поддержка 

становления и воспитания высоконравственного, ответственного, 
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творческого, инициативного, компетентного гражданина России», которая 

конкретизируется таким образом:  

 создание единой воспитательной направленности в становлении 

развития личности воспитанников по воспитанию нравственных 

ценностей;  

 удовлетворение национально-культурных запросов через систему 

нравственных оценок, поисков и поступков воспитанников;  

 воспитание бережного отношения к окружающему миру;  

 содействие умственному и физическому развитию ребенка, раскрытие 

его творческих способностей;  

 воспитание потребности к нравственному саморазвитию и 

самоактуализации.  

 

Исходя из целей, моделируемыми нравственными ценностями 

становятся: гуманность, доброта, любовь, толерантность, чуткость, 

милосердие.  

Задачи воспитания нравственных качеств личности ориентированы на: 

 построение отношений на основе добра, справедливости, гуманности, 

признания индивидуальности каждого члена коллектива.  

 развитие детей на основе принципов гуманизма, личностно-

ориентированного воспитания;  

 развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в 

сознании и поведении воспитанников через возрождение народных 

обычаев, семейных традиций;  

 создание условий для нравственного самовыражения личности, 

педагогическая поддержка личности;  

 формирование, воспитание и развитие нравственных ценностей:  

 

 

Нормативно - правовая база духовно-нравственного воспитания 
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Название нормативно-

правового акта 

Изложение сути нормативно-правового акта 

Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

    Определяет образование как единый 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определённых 

объёма и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и 

физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

    Определяет воспитание как деятельность, 

направленная на развитие личности, создания 

условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

Программа воспитания и 

социализации, 

обучающихся 

   Определена важнейшая цель современного 

образования и одна из приоритетных задач 

общества и государства – воспитание 
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начального, основного и 

среднего общего 

образования 

нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Фундаментальное ядро 

содержания общего 

образования 

Концепция духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России 

   В документе изложено представление о 

национальном воспитательном идеале, базовых 

национальных ценностях, целях, задачах, 

принципах духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. Базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, 

человечество, которые должны быть взяты за 

основу воспитания детей. 

Программа развития 

воспитательной 

деятельности и её 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях 

   Определены 11 основных направлений 

организации воспитания и социализации 

воспитанников общеобразовательных 

учреждений, из которых на первом месте 

гражданско-патриотическое, нравственное и 

духовное воспитание. 

Государственные 

программы 

«Гражданское 

образование населения 

Российской Федерации», 

«Патриотическое 

   В документах говорится, что «в последние 

годы…у молодежи в огромном дефиците 

оказались те качества личности, которые 

воздействуют на сохранение связей во всех типах 

общностей, начиная с семьи и заканчивая 

государством, нацией, обществом. Среди этих 
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воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2011-2015 годы» 

 

качеств гражданственность, долг, патриотизм… В 

сложившейся ситуации представляется 

необходимым продолжить работу, направленную 

на решение всего комплекса проблем 

патриотического воспитания граждан 

программными методами». 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24 мая 2014 г. N 481 г. 

Москва 

"О деятельности 

организаций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

об устройстве в них 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Организация воспитания детей строится с учетом 

их индивидуальных особенностей. Режим дня, 

обеспечивающий рациональное сочетание 

воспитательной и образовательной деятельности, 

а также общественно полезного труда и отдыха, 

составляется с учетом круглосуточного 

пребывания детей в организации для детей-сирот 

и учитывает участие детей в проведении массовых 

досуговых мероприятий, включая личное время, 

предоставление возможности самостоятельного 

выбора формы проведения досуга с учетом 

возраста и интересов детей. 

Отдых и оздоровление детей в каникулярный 

период осуществляются в соответствии с планом, 

утверждаемым руководителем организации для 

детей-сирот, включающим познавательные, 

культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовное, 

нравственное и физическое развитие детей. 

Региональная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 

Кемеровской области» 

Государственная 

программа Кемеровской 

области «Развитие 

   В программу включено мероприятие (1.17) 

«Патриотическое воспитание граждан, 

допризывная подготовка молодежи, развитие 
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системы образования 

Кузбасса» на 2014-2016 

годы 

физической культуры и детско-юношеского 

спорта». 

Федеральный закон «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России» 

(№32-ФЗ, последние 

изменения №340-ФЗ) 

Историко-правовая основа патриотического 

воспитания школьников 

 

 

Раздел II. Педагогические условия осуществления и методы 

развития и воспитания нравственных качеств личности у детей.  

Для успешного осуществления нравственного воспитания и развития 

детей, прежде всего, следует создать в детском учреждении правильный 

стиль взаимоотношений между взрослыми членами коллектива. Взаимное 

уважение и забота, любовь к делу, приобщѐнность к политической и 

трудовой жизни страны, города и края – все это должно обеспечить 

необходимый стиль.  

Обязательное условие успешного нравственного воспитания – высокий 

уровень взаимоотношений между взрослыми и детьми. Они основываются на 

уважении к личности растущего человека, любви к нему, знании законов 

психического и физического развития. Такого рода отношения и 

взаимоотношения должны стать прочной традицией детского дома.  

Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало 

положительное эмоциональное отношение к окружающим его людям. При 

скупости эмоциональных проявлений взрослых у детей наблюдается 

безразличие к тому, что происходит вокруг них, их социальные проявления 

при этом слабо выражены, а отсутствие их задерживает эмоциональное, 

речевое, умственное и физическое развитие детей.  
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Методы нравственного воспитания – это способы педагогического 

воздействия, с помощью которых осуществляется формирование личности 

ребенка в соответствии с целями и потребностями общества. Воспитание 

детей, тем более нравственное, как подчеркивал А.С.Макаренко, не может 

осуществляться каким-либо уединенным методом или средством. 

Методы нравственного воспитания можно условно сгруппировать. 

Первая группа методов обеспечивает сочетание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним относится метод 

приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, 

что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе, например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на 

вопросы, бережно относиться к вещам и т.п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о более младших, о старших, 

воспитывают правдивость, скромность. Систематическое приучение 

исключительно важно для формирования положительных поступков. 

К первой группе методов относится и метод организации 

деятельности, которая и в детском доме носит общественно полезный 

характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей 

(например, уборка групповой комнаты, участка, посадка деревьев, цветов, 

сбор семян растений для посадки и подкормки птиц, изготовление игрушек и 

других предметов для подарков к праздникам и т.д.)  

Вторая группа методов направлена на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. Сюда входят беседы на этические темы, 

чтение художественной литературы и рассказывание, рассматривание и 

обсуждение картин, иллюстраций, фильмов, радио- и телепередач.  

Методы, используемые педагогом, могут быть и косвенные, когда его 

руководящее воздействие опосредованно, а иногда и скрыто от детей. 

Например, педагог не просто дает указание, как себя вести согласно 
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правилам, а создает ситуацию, которая заставляет ребенка подумать, как 

надо правильно поступать, самостоятельно находить способы поведения.  

Сюда же можно отнести широко известные методы, например, метод 

убеждения, опора на положительный пример, методы поощрения и 

наказания, личный пример педагога, его поведения, отношения к 

воспитанникам и к коллегам, мировоззрения, деловых качеств, авторитета.  

 

Технологии: 

1)     проектная деятельность; 

2)     информационная; 

3)     игровая (деловые и ролевые игры); 

4)     интерактивная; 

5)     трудовое и профессиональное воспитание; 

6)      коллективное творчество; 

7)      дополнительное образование. 

 

Педагогические технологии  по Г.К. Селевко 

 

Название технологий Краткое описание 

технологий 

Формы работы 

Игровые технологии Игра – это вид 

деятельности в ситуациях, 

направленных на 

воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в 

котором складывается и 

совершенствуется 

самоуправление 

поведением. 

Игровые праздники; 

театральные игровые 

действия; театр; 

игровые тренинги и 

упражнения; 

соревнования, 

состязания; конкурсы, 

эстафеты. 
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Интерактивные 

технологии 

Воспитание с хорошо 

организованной обратной 

связью субъектов и 

объектов образовательного 

процесса, с двусторонним 

обменом информации 

между ними. 

Дискуссия; дебаты; 

конференция; «круглый 

стол»; виртуальная 

экскурсия. 

Технологии проектного 

обучения 

Суть проектного обучения 

заключается в том, что 

деятельность 

воспитанников имеет 

характер проектирования, 

подразумевающего 

получения конкретного 

(практического) результата 

и его публичного 

предъявления. 

Исследовательский 

проект  

Творческий проект 

Информационный 

проект 

Социально значимый 

проект 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Средства ИКТ – 

программные, программно-

аппаратные и технические 

средства и устройства, 

применяемые для 

транслирования 

информации, 

информационного обмена и 

обеспечивающие операции 

по сбору, продуцированию, 

накоплению, хранению, 

обработке, передаче 

Телекоммуникационный 

проект; предметные 

викторины; конкурсы; 

издательская 

деятельность; поисковая 

деятельность; 

компьютерное 

моделирование; 

слайдовая презентация; 

видеопрезентация; 

компьютерная 

презентация; сетевые 
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информации и возможность 

доступа к 

информационным ресурсам 

компьютерных сетей (в том 

числе глобальных) 

игры. 

Технологии трудового 

и профессионального 

воспитания 

Цель состоит в том, чтобы 

помочь воспитанникам 

выявить свои способности, 

склонности к 

определенным профессиям, 

развивать 

профессиональные 

интересы и воспитывать 

готовность трудиться в 

интересах личности, 

общества, государства. 

Деловая игра (и другие 

виды игр); учебная 

деятельность (лекции, 

семинары, дискуссия); 

профильная практика; 

научно-

исследовательская 

деятельность; проект. 

Технология 

коллективного 

творческого дела И.П. 

Иванова 

Технология коллективного 

творческого дела (КТД) – 

это такая организация 

совместной деятельности 

взрослых и детей, при 

которой все участвуют в 

коллективном творчестве, 

планировании и анализе 

результатов и которая 

направлена общественную 

пользу. 

Игра, деловая игра,; 

коллективного 

творческого дела (КТД); 

«мозговой  штурм»; 

сбор, поход, лагерь,  

поездка; театрализация. 

Технология 

дополнительного 

Объединение 

разнообразных форм и 

Художественная 

деятельность; 
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образования видов воспитательной 

работы  

технические занятия; 

путешествия; 

экскурсии; досуговые 

формы деятельности; 

занятия физкультурой, 

спортом; детское 

самоуправление 

Технология 

внутриучрежденческого 

контроля и 

мониторинга 

Контроль и мониторинг – 

важнейшие и относительно 

самостоятельные звенья в 

управленческом цикле. 

Управление не может 

осуществляться без 

обратной связи – 

информации о состоянии и 

результатах 

педагогического процесса, 

необходимой для принятия 

управленческих решений.  

Диагностика 

(комплексное 

обследование); опрос. 

Интервью, беседа, 

наблюдение,  

сочинение,  проба. 

педагогическая 

 

Формы работы: 

- беседы;  

-воспитательные часы;  

-концерты;  

-викторины;  

-кинолектории; 

-информационные часы; 

-выпуск газет, листовок, буклетов; 

-выставки; 
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-конкурсы; 

-игры; 

-поисковая работа; 

-волонтёрское движение;  

-встреча с ветеранами ВОВ, интересными людьми; 

-оформление уголков в группах; 

-посадка деревьев; 

-военно-спортивные игры, эстафеты; 

-музыкально-литературный салон; 

-КТД; 

-клуб; 

-книжные тематические выставки; 

-поездки в музей. 

Через решение ранее перечисленных задач духовно-нравственное 

воспитание выступает в детском доме в качестве внутреннего 

мобилизующего ресурса развития личности воспитанников, становления 

активной гражданской позиции. 

 

Раздел III. Принципы развития и воспитания нравственных качеств у 

детей, трудных подростков и детей с ОВЗ. 

1. Ребѐнок является активным и свободным субъектом духовно-

нравственного развития и воспитания, а не объектом формирования или 

манипулирования. Ребѐнок выступает как развивающийся субъект 

нравственности.  

2. Ребѐнок осуществляет свой нравственный потенциал в контексте системы 

отношений с окружающим миром и другими людьми (взрослыми и 

сверстниками).  

3. На нравственное развитие и воспитание ребѐнка оказывает влияние 

исторический и этнокультурный контекст жизнедеятельности.  
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4. Нравственное развитие и воспитание ребѐнка осуществляется в 

соответствии с его полом и традициями, полоролевыми образцами поведения 

как мужественности и женственности.  

Воспитанник включѐн различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Задачи нравственного развития личности реализуются в процессе 

социализации, укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Уважение к 

прошлому ради будущего – выбор духовно-нравственного поколения. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал, хранящийся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада жизни в 

учреждении, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности воспитанников, педагогов, всех 

учреждений социального пространства детского дома. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности ребенка. Любое 

содержание образования, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

образовательного процесса, внеучебной и внеурочной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его 
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к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностей. 

Принцип персонификации. В детском возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — ярких, 

примечательных, передовых людей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение ребенка со 

сверстниками, педагогами и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. Воспитанник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие детей и 

поддерживаемое всем укладом жизни детского дома, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно - значимой деятельности 

воспитанников. Интеграция содержания различных видов деятельности детей 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

 

Особенности работы с трудными подростками. 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули 

целый ряд проблем, одной из которых является проблема воспитания 

трудного ребенка. Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом 

отмечается рост детской преступности, наркомании, прослеживается 
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тенденция к увеличению числа детей с девиантным поведением. Причины 

отклонений в поведении ребенка возникают как результат политической, 

социально-экономической и экологической нестабильности общества, 

усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных 

ориентации молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, 

отсутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, эпиде-

мий разводов. 

Распространено ложное мнение родителей о том, что главным 

воспитателем детей является школа, в плохой успеваемости ученика виноват 

учитель. В аморальности подростка винят улицу. Часто семья 

самоустраняется от процесса воспитания. 

Ошибки семейного воспитания нередко дополняются ошибками 

школьного воздействия на личность ребенка. Слабеет внимание к личности 

ребенка, его жизненному опыту, интересам, личностным ценностям, 

эмоциональной сфере. 

Внешкольное воспитание не предлагает бесплатного многообразия 

выбора видов деятельности, не гарантирует относительной независимости от 

взрослых, широких возможностей для развития активности и 

самодеятельности, неформального характера отношений, разновозрастного 

состава объединений. Социальные факторы усиливают недостатки семейного 

и школьного воспитания. Сказываются отсутствие воспитательной работы по 

месту жительства с населением, а также отрицательный пример взрослых, 

влияние неформальных групп и лидеров, соблазн улицы. 

Все это подрывает уверенность ребенка в себе, его способность к 

саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях. 

Появляется чувство одиночества и незащищенности. 

Как помочь такому ребенку? Что посоветовать его родителям? Как 

правильно? 

Непросто помочь такому ребенку, организовать воспитательную 

работу с ним, найти ответы на еще многие другие вопросы, связанные с 
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воспитанием трудного ребенка, организацией профилактической и 

коррекционной работы с группой таких детей. Трудность решения 

поставленных вопросов связана с тем, что многие годы замалчивания 

проблем, связанных с девиантным поведением молодых людей, привели к 

тому, что в нашем обществе педагогами совместно с другими специалистами 

проводилась не воспитательно-профилактическая работа, а предпринимались 

главным образом предупредительно-карательные меры, в результате которых 

наказание, «урок», который молодой человек получал за тот или иной 

проступок, не только не нейтрализовало накопления девиантного 

потенциала, но, наоборот, увеличивало вероятность отклоняющихся форм 

поведения. 

Рассмотрим вопросы, связанные с организацией воспитательной 

работы с трудными детьми и определим основные направления 

совершенствования воспитательной работы с трудными детьми. 

 Принципы воспитания «трудных» детей 

Принцип ориентации на позитив в поведении и характере ребенка. 

Этот известный принцип, который был сформулирован еще А.С. Макаренко, 

требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих 

отношений, нормой которых является гуманность. Педагог должен видеть в 

ребенке прежде всего лучшее. Это лучшее и является тем зерном, которое, 

прорастая, формирует у ребенка позитивные качества, формирует веру в 

себя, позволяет по новому взглянуть на свое поведение. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

 стимулирование самопознания ребенком своих положительных 

черт; 

 формирование нравственных чувств при самооценке своего 

поведения; 

 постоянное   педагогическое   внимание   к   позитивным поступкам; 

 доверие к ребенку; 
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 формирование у ребенка веры в возможность достижения 

поставленных задач; 

 оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 

 учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, 

предпочтений, пробуждение новых интересов. 

В практической педагогической деятельности этот принцип отражается 

в следующих правилах:  

 преобладание позитивных оценок в анализе поведения ребенка; 

 доминирование в  общении с ребенком уважительного отношения к 

нему; 

 приобщение педагогом ребенка к добру и доброте; 

 защита педагогом интересов ребенка и оказание помощи ему в 

решении его актуальных проблем; 

 постоянный поиск педагогом вариантов решения воспитательных 

задач, которые принесут пользу каждому ребенку; 

 защита ребенка как приоритетная задача педагогической 

деятельности; 

 формирование педагогом в классе, школе, группе и других 

объединениях учащихся гуманистических отношений,   которые   

не   допускают  унижения  достоинства детей. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует 

соответствия содержания и средств воспитания социальной ситуации, в 

которой организуется воспитание трудного ребенка. 

Реализация этого принципа возможна только на основе учета 

разнообразного влияния социальной среды. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

 учет особенностей социального окружения ребенка при решении 

воспитательных задач; 

 координация  взаимодействия социальных  институтов, 

оказывающих влияние на личность ребенка; 
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 обеспечение комплекса социально-педагогической помощи детям; 

 учет разнообразных факторов окружающей социальной среды 

(национальных, региональных, типа поселения, особенности 

учебного заведения и т.д.); 

 коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной информации, 

в том числе от средств массовых коммуникаций. 

В практической деятельности педагога этот принцип отражается в 

следующих правилах: 

 воспитательный процесс строится с учетом реалий социальных 

отношений ребенка; 

 школа не должна ограничиваться воспитанием ребенка в своих 

стенах, необходимо широко использовать и учитывать реальные 

факторы социума; 

 педагог должен корректировать негативное влияние окружающей 

среды на ребенка; 

 все участники воспитательного процесса должны 

взаимодействовать. 

Принцип индивидуализации воспитания детей с девиантным 

поведением предполагает определение индивидуальной траектории 

социального развития каждого ученика, выделение специальных задач, 

соответствующих его индивидуальным особенностям, как-то: выявление 

причин девиантности, определение особенностей включения детей в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как в 

учебной, так и во внеучебной работе, предоставление возможности каждому 

учащемуся для самореализации и самораскрытия. 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 

 мониторинг изменений индивидуальных качеств ребенка; 

 определение эффективности влияния фронтальных подходов на 

индивидуальность ребенка; 
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 выбор специальных средств педагогического влияния на каждого 

ребёнка; 

 учет индивидуальных качеств ребенка, его сущностных сфер при 

выборе воспитательных средств, направленных на его развитие; 

 предоставление возможности учащимся самостоятельного выбора 

способов участия во внеучебной деятельности, а также выбора 

сферы дополнительного образования. 

В практической педагогической деятельности этот принцип 

реализуется в следующих правилах: 

 работа с трудными детьми должна ориентироваться на развитие 

каждого из них; 

 успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся 

не должен негативно влиять на воспитание других; 

 выбор воспитательного средства необходимо соотносить только с 

информацией об индивидуальных качествах; 

 поиск педагогом способов коррекции поведения ученика должен 

вестись только на основе взаимодействия с ним; 

 постоянное отслеживание эффективности воспитательного 

воздействия на каждого ребенка должно определять совокупность 

воспитательных средств, используемых педагогами. 

Принцип социального закаливания трудных детей предполагает 

включение воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработку определенных 

способов этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям 

человека, выработку социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

Условиями реализации принципа социального закаливания являются: 

 включение детей в решение различных проблем социальных 

отношений в реальных и имитируемых ситуациях (социальные 

пробы); 
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 диагностирование волевой готовности к системе социальных 

отношений; 

 стимулирование самопознания детей в различных социальных 

ситуациях, определения своей позиции и способа адекватного 

поведения в различных ситуациях; 

 оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 

вариативном проектировании своего поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

 В педагогической деятельности этот принцип реализуется в 

следующих правилах: 

 проблемы отношений детей надо решать с детьми, а не за них; 

 ребенок не всегда должен легко добиваться успеха в своих 

отношениях с людьми: трудный путь к успеху – залог успешной 

жизни в дальнейшем; 

 не только радость, но и страдания, переживания воспитывают 

человека; 

 волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет 

завтра, если их нет сегодня; 

 нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть 

готовым к их преодолению. 

 Методы воспитания «трудного» ребенка 

Метод воспитания (от греческого «методос» - путь) - это способ 

реализации целей воспитания. Методы воспитания являются   главными   

средствами, обеспечивающими   успешность решения задач каждого из 

компонентов воспитательного процесса. Традиционно методы воспитания 

рассматривают как  способы  воздействия  на  сущностные  сферы  человека с 

целью выработки у него заданных целью воспитания качеств.   

Достижение целей воспитания осуществляется, как правило, в процессе 

реализации совокупности методов. Сочетание этих методов в каждом случае 

адекватно поставленной цели и уровню воспитанности детей. Выбор такой 
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совокупности и правильное применение методов воспитания - вершина 

педагогического профессионализма. 

Основная задача педагога - помочь ребенку в его развитии, и вся 

гуманистическая педагогическая практика должна обеспечивать развитие и 

совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка; 

Все методы оказывают совокупное воздействие на все сущностные 

сферы человека. Однако каждый метод воспитания и соответствующий ему 

метод самовоспитания отличаются один от другого тем, на какую 

сущностную сферу человека они оказывают доминирующее воздействие. 

В интеллектуальной сфере необходимо формировать у ребенка с 

девиантным поведением объем, глубину, действенность знаний о 

нравственных ценностях: моральных идеалах, принципах, нормах поведения 

(гуманности, солидарности, любви, представлении о долге, справедливости, 

скромности, самокритичности, честности, ответственности за себя). В 

ценностно-смысловых образованиях содержатся нравственное значение 

общественных явлений и ориентиры поведения, которые выступают 

основаниями нравственных оценок. Благодаря им корректируются и 

организуются поведение и деятельность личности. 

Методы воздействия на интеллектуальную сферу: для формирования 

взглядов, понятий, установок используются методы убеждения. Убеждение 

предполагает разумное доказательство ребенку нравственной позиции, 

оценки происходящего. Воспринимая предложенную информацию, учащиеся 

воспринимают не столько понятия и суждения, сколько логичность 

изложения педагогами своей позиции. При этом учащиеся, оценивая 

полученную информацию, или утверждаются в своих взглядах, позициях, 

или корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, учащиеся 

формируют свою систему взглядов на мир, общество, социальные 

отношения. 

Убеждение как метод в воспитательном процессе реализуется через 

различные формы, в частности, сегодня используются отрывки из различных 
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литературных произведений, исторические аналогии, библейские притчи, 

басни. Рядом ученых создаются хрестоматии, в которых собран материал для 

нравственного просвещения учащихся. Метод убеждения используется также 

при проведении разнообразных дискуссий. 

Убеждению соответствует самоубеждение - метод самовоспитания, 

который предполагает, что дети осознанно, самостоятельно, в поиске 

решения какой-либо социальной проблемы формируют у себя комплекс 

взглядов. В основе этого формирования лежат логические выводы, 

сделанные самим ребенком. 

В мотивационной сфере целесообразно формировать правомерность и 

обоснованность отношения к моральным нормам: бережное отношение к 

человеку; сочетание личных и общественных интересов; стремление к 

идеалу; правдивость; нравственные установки; цели жизни; смысл жизни; 

отношение к своим обязанностям; потребность в «другом», в контакте с себе 

подобными." Знать, что нужно делать, к чему следует стремиться, - не значит 

хотеть это делать, действительно к этому стремиться. Новые мотивационные 

образования возникают не в процессе усвоения, а в результате переживания 

или проживания. 

Методы воздействия на мотивационную сферу включают 

стимулирование - методы, в основе которых лежит формирование у детей 

осознанных побуждений их жизнедеятельности. В педагогике 

распространены такие компоненты метода стимулирования, как поощрение и 

наказание. 

Поощрение - это выражение положительной оценки действий 

воспитанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. 

Действие поощрения предполагает возбуждение позитивных эмоций, вселяет 

уверенность. Поощрение может проявляться в различных вариантах: 

одобрение, похвала, благодарность, предоставление почетных прав, 

награждение. Несмотря на кажущуюся простоту, поощрение требует 



24 

 

тщательной дозировки и осторожности, так как неумение использовать этот 

метод может принести вред воспитанию. 

Наказание - это компонент педагогического стимулирования, 

применение которого должно предупреждать нежелательные поступки 

учащихся, тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими 

людьми. 

Наказание должно быть справедливым, тщательно продуманным и ни в 

коем случае не должно унижать достоинство ученика. Это 

сильнодействующий метод. Ошибку педагога в наказании исправить 

значительно труднее, чем в любом другом случае, поэтому нельзя торопиться 

наказывать до тех пор, пока нет полной уверенности в справедливости 

наказания и его позитивном влиянии на поведение ученика. 

Методы стимулирования помогают человеку формировать умение 

правильно оценивать свое поведение, что способствует осознанию им своих 

потребностей - пониманию смысла своей жизнедеятельности, выбора 

соответствующих мотивов и соответствующих им целей, т. е. тому, что 

составляет суть мотивации. Поэтому метод самовоспитания, 

соответствующий методу стимулирования, может быть определен как метод 

мотивации. 

В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые 

устремления в реализации нравственных поступков: мужества, смелости, 

принципиальности в отстаивании нравственных идеалов. Здесь важно не 

столько то, что личность ставит цели, сколько то, как она их реализует, на 

что пойдет личность ради достижения целей. Принятие решений, это не 

только выбор альтернатив на рациональной основе, но и волевое разрешение 

противоречий, способность выполнять деятельность на оптимальном уровне 

активности, психическая устойчивость по отношению к трудностям. 

Проявление активности в необходимой форме, инициатива, требовательность 

к себе - это все особые качества личности, возникающие на волевой основе. 

Поэтому психологи отмечают, что именно в той деятельности, за 
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осуществление которой индивид целиком берет на себя ответственность, 

происходит развитие личности. В то же время личность может  проявлять 

активность  в  ситуации,  когда деятельность или общение не отвечают ее 

мотивам и чувствам: в ситуациях неуспеха, неподкрепления. В этих случаях 

вступает в действие сфера саморегуляции, когда в качестве оценивающего 

выступает сам субъект (К.А. Абульханова-Славская) и его субъективные 

параметры оценки. 

По форме предъявления различаются прямые и косвенные требования. 

Для прямого требования характерны императивность, определенность, 

конкретность, точность, понятные воспитанникам формулировки, не 

допускающие двух различных толкований. Предъявляется требование в 

решительном тоне, причем возможна целая гамма оттенков, которые 

выражаются интонацией, силой голоса, мимикой. Косвенное требование 

(совет, просьба, намек, доверие, одобрение и т.д.) отличается от прямого тем, 

что стимулом действия становится уже не столько само требование, сколько 

вызванные им психологические факторы: переживания, интересы, 

стремления воспитанников. Среди наиболее употребительных форм 

косвенного требования выделяются такие. 

Требование-совет. Это апелляция к сознанию воспитанника, 

убеждение его в целесообразности, полезности, необходимости 

рекомендуемых педагогом действий. Совет будет принят, когда воспитанник 

видит в своем наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет 

которого признан и мнением которого он дорожит. 

Существует и требование-одобрение. Вовремя высказанное  

педагогом,  оно  действует  как  сильный  стимул. 

В практике мастеров педагогического труда одобрение принимает 

различные, но всегда целесообразные формы. 

Требования вызывают положительную, отрицательную или 

нейтральную (безразличную) реакцию воспитанников. В этой связи 

выделяются позитивные и негативные требования. Прямые приказания 



26 

 

большей частью негативны, так как почти всегда вызывают отрицательную 

реакцию воспитанников. К негативным косвенным требованиям относятся 

осуждения и угрозы. Они обычно рождают лицемерие, двойственную 

мораль,  формируют внешнюю покорность при внутреннем сопротивлении. 

Приучение - это разновидность педагогического требования. Его 

применяют тогда, когда необходимо быстро и на высоком уровне 

сформировать необходимое качество. Нередко приучение сопровождается 

болезненными процессами, вызывает недовольство. На жестком приучении 

основываются все казарменные системы воспитания, например армейская, 

где этот метод сочетается с наказанием. 

Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на 

формирование у детей навыков психических и физических саморегуляций, 

развитие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение детей навыкам 

осознания своего поведения и состояния других людей, формирование 

навыков честного отношения к самим себе и другим людям. К ним можно 

отнести метод. коррекции поведения. Метод коррекции направлен на то, 

чтобы создать условия, при которых ребенок внесет изменения в свое 

поведение, в отношение к людям. Такая коррекция может происходить на 

основе сопоставления      поступка  ребенка  с   общепринятыми   нормами,   

анализа последствий   поступка,   уточнения   целей   деятельности. В 

качестве модификации этого метода можно рассматривать пример. Его 

воздействие основывается на известной закономерности: явления, 

воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются в сознании, 

потому что не требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в котором 

нуждается любое речевое воздействие. Поэтому пример - наиболее 

приемлемый путь к коррекции поведения подростка. Но коррекция  

невозможна  без  самокоррекции.   Опираясь  на идеал, пример, сложившиеся 

нормы, ребенок часто может сам изменить свое поведение и регулировать 

свои поступки, что можно назвать саморегулированием. 
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Методы воздействия на предметно-практическую сферу предполагают 

развитие у детей качеств, помогающих человеку реализовать себя и как 

существо сугубо общественное, и как неповторимую индивидуальность. 

Методы организации деятельности и поведения воспитанников в специально 

созданных условиях сокращенно называют методами воспитывающих 

ситуаций. Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед 

необходимостью решить какую-либо проблему. Это может быть проблема 

нравственного выбора, проблема способа организации деятельности, 

проблема выбора социальной роли и др. Воспитатель умышленно создает 

лишь условия для возникновения ситуации. Когда в ситуации возникает 

проблема для ребенка и существуют условия для самостоятельного ее 

решения, создается возможность социальной пробы (испытания) как метода 

самовоспитания. Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и 

большинство его социальных связей. В процессе включения в эти ситуации у 

детей формируются определенная социальная позиция и социальная 

ответственность, которые и являются основой для дальнейшего вхождения 

детей в социальную среду. Модификацией метода воспитывающих ситуаций 

является соревнование, оно способствует формированию качеств 

конкурентоспособной личности. Этот метод опирается на естественные 

склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе соревнования 

ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только 

активность ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации, 

которую можно рассматривать как метод самовоспитания. Учащийся учится 

реализовывать себя в различных видах деятельности. 

В экзистенциальной сфере требуется формировать сознательное 

отношение к своим действиям, стремление к нравственному 

самосовершенствованию, любовь к себе и другим, заботу о красоте тела, 

речи, души, понимание морали. Эта сфера помогает человеку вступать в 

определенные отношения с другими людьми. Она характеризуется умением 
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человека управлять своими отношениями. Позиции и ориентации, 

посредством которых индивид вступает в отношения с миром, определяют 

суть его экзистенциальной сферы. Эта сфера выполняет функцию отбора 

идей, позиций, взглядов и ценностных ориентации. Среди целей развития 

этой сферы немаловажными являются: обеспечение развития позитивной Я-

концепции и самоуважения; развитие способности чуткого отношения к 

людям; формирование навыков социального взаимодействия; формирование 

признаков плодотворной ориентации. 

Таким образом, уровень интеллектуального развития и развития других 

сфер определяет границы воспитательных воздействий. В данном отношении 

индивидуальность является фундаментом воспитания личности. 

Особой проблемой является выбор методов воспитания. Нет методов 

хороших и плохих, ни один путь воспитания не может быть заранее объявлен 

эффективным или неэффективным без учета тех условий, в которых он 

применяется. 

Большое влияние на выбор методов оказывают индивидуальные и 

личностные особенности воспитанников, степень их «социальной 

запущенности». Общие методы, общие программы - лишь канва 

воспитательного взаимодействия. Необходима их индивидуальная и 

личностная корректировка. Гуманный воспитатель будет стремиться 

применять такие методы, которые дают возможность каждой личности 

развивать свои способности, сберегать свою индивидуальность, 

реализовывать собственное «Я». 

Методы существенно зависят от социального окружения ученика, от 

группы, в которую он входит, уровня ее сплоченности, от норм отношений, 

складывающихся в семье и его ближайшем социальном окружении. Для 

выбора метода большое значение имеет уровень квалификации педагога. 

Воспитатель выбирает только те методы, с которыми он знаком, которыми 

владеет. Многие методы сложны, требуют большого напряжения сил. 
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И, конечно, во многом методы определяются ожидаемыми 

последствиями их применения. Выбирая методы, воспитатель должен быть 

уверен в успехе. Для этого необходимо предвидеть, к каким результатам 

приведет использование метода. 

Приемы воспитания при работе с «трудными» детьми 

Реализация каждого метода предполагает использование совокупности 

приемов, соответствующих социально-педагогической ситуации. При этом 

реализация различных методов может быть осуществлена при помощи одних 

и тех же приемов. 

Приемы воспитания трудных подростков - это педагогически 

оформленные действия, посредством которых на поведение и позиции 

обучаемого оказываются внешние побуждения, изменяющие его взгляды, 

мотивы и поведение, в результате чего включаются механизмы 

самовоспитания и коррекции отношений и поступков. 

Прежде всего мы должны говорить о приемах индивидуального 

педагогического воздействия. Вот некоторые из них. 

Первая группа приемов.  

Прием - просьба о помощи. Воспитатель, для того чтобы расположить 

к себе воспитанника и установить доверительный контакт, обращается к 

нему за советом, рассказывая о своих проблемах. При этом просит 

воспитанника представить себя на его месте и найти способ их решения. 

Прием - оцени поступок. Для выяснения нравственных позиций 

подростка и коррекции этих позиций педагог рассказывает историю и просит 

оценить различные поступки участников этой истории. 

Прием - обсуждение статьи. Подбирается ряд статей, в которых 

описываются различные преступления и другие асоциальные поступки 

людей. Педагог просит подростка дать оценку этим поступкам. В дискуссии 

воспитатель пытается через поставленные вопросы прийти вместе с 

воспитанником к правильным выводам. 
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Прием - доброго поступка. В процессе работы с подростком ему 

предлагается оказать помощь нуждающимся. Важно при этом оценить 

положительно   этот поступок, не возводя его в ранг «героического 

поведения». 

Прием - обнажение противоречий. Он предполагает разграничение 

позиций воспитателя и воспитанника по тому или иному вопросу в процессе 

выполнения творческого задания с последующим столкновением 

противоречивых суждений, различных точек зрения. Прием предполагает 

четкое разграничение расхождений во мнении, обозначение главных линий, 

по которым должно пройти обсуждение. 

Прием - стратегия жизни. В ходе беседы педагог выясняет 

жизненные планы воспитанника. После этого он пытается выяснить вместе с 

ним, что поможет реализовать эти планы, а что может помешать их 

реализации. 

Прием — рассказ о себе и других. Воспитатель предлагает каждому 

написать рассказ о прошедшем накануне дне (неделе, месяце). После этого 

ответить на вопрос: можно ли это время прожить по-иному? 

Прием - мой идеал. В процессе беседы выясняются идеалы 

воспитанника и делается попытка оценить идеал, выявив его положительные 

нравственные качества. 

Прием - сказка для воспитанника. Этот прием в какой-то степени 

использует идею сказкотерапии. Воспитателем сочиняется сказка, в которой 

герои очень похожи на воспитанника и окружающих его лиц. Окончание 

сказки придумывают вместе педагог и ученик. 

Прием - ролевая маска: учащимся предлагается войти в некоторую 

роль и выступить уже не от своего имени, а от лица соответствующего 

персонажа. 

Вторая группа приемов связана с организаций групповой 

деятельности. 
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Прием - непрерывная эстафета мнений. Учащиеся «по цепочке» 

высказываются на заданную тему: одни начинают, другие продолжают, 

дополняют, уточняют. От простых суждений (когда главным является само 

участие каждого ученика в предложенном обсуждении) при введении 

соответствующих ограничений (требований) следует перейти к 

аналитическим, а затем проблемным высказываниям учащихся. 

Прием - самостимулирование: учащиеся, разделенные на группы, 

готовят друг другу определенное количество встречных вопросов. 

Поставленные вопросы и ответы на них подвергаются затем коллективному 

обсуждению. 

Прием - импровизация на свободную тему: учащиеся выбирают ту 

тему, в которой они наиболее сильны и которая вызывает у них 

определенный интерес; творчески развивают основные сюжетные линии, 

переносят события в новые условия, по-своему интерпретируют смысл 

происходящего и т. п. Третья группа приемов связана с организаторской 

деятельностью учителя, направленной на изменение ситуации вокруг 

ученика. 

Прием — инструктирование. На период выполнения того или иного 

творческого задания устанавливаются правила, регламентирующие общение 

и поведение учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно 

вносить свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение 

своих товарищей. Такого рода предписания в значительной мере снимают 

негативные моменты общения, защищают «статус» всех его участников. 

Прием - распределение ролей: четкое распределение функций и ролей 

учащихся в соответствии с уровнем владения теми знаниями, умениями и 

навыками, которые требуются для выполнения задания. 

Прием - коррекция позиций: тактичное изменение мнений учащихся, 

принятых ролей, образов, снижающих продуктивность общения и 

препятствующих выполнению творческих заданий (напоминание 
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аналогичных ситуаций, возврат к исходным мыслям, вопрос-подсказка и т. 

п.). 

Прием - самоотстранение учителя. После того как определены цели 

и содержание задания, установлены правила и формы общения в ходе его 

выполнения, учитель как бы самоустраняется от прямого руководства или же 

берет на себя обязательства рядового участника. 

Прием - распределение инициативы предполагает создание равных 

условий для проявления инициативы всеми учащимися. Он применим в 

ситуации «задавленной инициативы», когда позиционные выступления и 

атаки одних гасят инициативу и желание общаться у других. Главное здесь -

добиться сбалансированного распределения инициативы по всей программе 

выполнения задания с вполне конкретным участием на каждом этапе всех 

обучаемых. 

Прием - обмен ролями: учащиеся обмениваются ролями (или 

функциями), которые получили при выполнении заданий. Другой вариант 

этого приема предполагает полную или частичную передачу учителем своих 

функций группе учащихся или отдельному ученику. 

Прием - мизансцена. Суть приема состоит в активизации общения и 

изменении его характера посредством расположения учащихся в классе в 

определенном сочетании друг с другом в те или иные-моменты выполнения 

творческой работы. 

Среди множества педагогических приемов большое место занимает 

юмор, личный пример учителя, изменение обстановки, обращение к 

независимым экспертам и т. п. 

Педагогических приемов может быть бесконечное множество. Каждая 

ситуация рождает новые приемы, каждый педагог из множества приемов 

использует те, которые соответствуют его индивидуальному стилю. Прием, 

который подходит одному ребенку, может быть неприемлем для другого. 

Фактически, когда мы говорим о воспитании такого ребенка, мы 

предполагаем, что необходимо создание условий для осознания ребенком 
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необходимости переоценки своего поведения. При этом проявляется такая 

особенность социальных отношений детей с девиантным поведением: с 

одной стороны, они чаще всего воспринимают свое поведение как 

нормальное, соответствующее их нравственным позициям, с другой -всякую 

негативную оценку своих поступков они воспринимают как несправедливое 

отношение к ним лично. 

Одной из главных задач воспитания трудного ребенка является его 

социальное самоопределение, которое зависит от реализации двух 

важнейших условий. 

Первым из них является обеспечение включенности детей в реальные 

социальные отношения, т. е. возникновения у них личностного отношения к 

деятельности, несущего в себе объективный и субъективный компонент. 

Дети, включаясь в реальные отношения, ориентируются на свое идеальное 

представление об этих отношениях. 

Вторым условием является самореализация детей в процессе 

социального взаимодействия. Это условие предполагает предоставление 

возможности ребенку более полно раскрыть себя в отношениях с 

окружающими, когда важны осознание цели и значения деятельности для 

личного саморазвития, учет осознанности каждым ребенком своего «Я», 

наличие четких и ясных перспектив (ближних и дальних) в той деятельности, 

в которую ребенок включается. 

Воспитание трудного ребенка совершается только на основе 

активности самого ребенка во взаимодействии его с окружающей социальной 

средой. 

Фактически цель воспитания трудного ребенка - формирование 

состояния самоперевоспитания. 

Дети с ОВЗ в связи со свойственной им неразвитостью мышления, 

слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно 

начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях 

морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо 
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носят довольно поверхностный характер. Они узнают правила морали от 

учителей, от родителей, из книг, но не всегда могут действовать в 

соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной 

конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях.  

Поэтому  такие дети по неразумению,  либо по неустойчивости 

нравственных понятий, из-за внушаемости поддаются дурным влияниям и 

совершают неправильные действия. Нравственное воспитание и обучение 

учащихся с ОВЗ в благоприятных социальных условиях дает возможность не 

только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его 

достаточно устойчивым. Учитель может добиться того, чтобы убеждения 

учащихся, несмотря на некоторую, неизбежную на первых порах, 

ограниченность, соответствовали по содержанию основным нормам морали. 

Определение процесса воспитания очень многогранно, сам процесс 

очень сложен даже тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, что 

он оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с 

отклонениями в развитии.  

Педагог должен научить детей с нарушениями в развитии 

определенным правилам поведения и общения. Требуется формировать 

любовь к себе и другим, стремление к нравственному 

самосовершенствованию, заботу о красоте тела, речи, души, понимание 

морали, сознательное отношение к своим действиям. Благодаря именно этой 

сфере, люди вступают в разнообразные взаимоотношения друг с другом. Её 

характеризует умение человека управлять своими отношениями. Главной 

функцией этой сферы является отбор позиций и взглядов, идей и ценностей.  

Границы воспитательных воздействий определяют уровень развития 

ребенка и его психофизиологические особенности. Фундаментом 

становления нравственности и морали является индивидуальность ребенка. 

Педагогическая работа состоит в том, чтобы объединить индивидуальное и 

социальное воспитание. Процесс педагогического воспитания будет 
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считаться и результативным, и успешным тогда, когда во всех сферах 

индивидуальности будут развиваться все части социального облика. 

Использование разнообразных методов воспитания подразумевает под 

собой постоянное обращение к различным приемам и их совокупностям. 

Приемы воспитания подразумевают под собой тщательно организованный 

педагогами процесс влияния на поведение, взгляды, ценностные ориентиры и 

идеалы воспитанника. В результате этого влияния включаются процессы 

самовоспитания и регуляции поведения и поступков.  

При работе с умственно-отсталыми детьми очень важно 

организовывать общественную деятельность, в ходе которой у детей 

возникает возможность помочь или как-либо иначе принести пользу. При 

этом очень важно дать верную оценку поступку — не переоценить, но и не 

недооценить. 

 Формирование нравственных чувств, которые представляют собой 

переживание человеком своего отношения к нравственным требованиям, 

поступкам, действиям – важнейшая задача нравственного воспитания.              

Недостаточная дифференцированность переживаний, эгоцентрическая 

направленность, слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют 

выработку важных нравственных чувств у умственно отсталых детей. Это 

проявляется в том, что формирование высших чувств, происходит с 

относительным опозданием и значительным трудом. 

У детей 7-9 лет формируется чувство уважения к старшим, чувство 

ответственности за дисциплину, успеваемость, за соблюдением режима дня и 

правил внутреннего распорядка, чувство справедливости, готовность 

заступиться за обиженного, чувство удовлетворения от хорошо сделанной 

работы, от соблюдения чистоты, порядка в быту и пр. 

У детей 10-12 лет формируется чувство коллективизма, дружбы, 

непримиримости к нечестности, лени. В этот период особенно важно 

воспитывать у мальчиков чувство уважения к девочкам, а у девочек чувство 

собственного достоинства и скромности. У младших подростков 



36 

 

воспитывается чувство гордости за свой коллектив, детский дом, школу, 

город, страну. 

У старших подростков 13-16 лет формируется чувство ответственности 

не только за свои дела  поступки, но и за поступки окружающих, всего 

коллектива; готовность выступать против недостатков,  в защиту слабых, 

обиженных. 

 Формирование навыков и привычек общественного поведения – важная 

задача нравственного воспитания. 

Особое место в работе с умственно отсталыми детьми занимает 

процесс воспитания у них нравственных привычек. Свойственная многим 

умственно отсталым инертность, тугоподвижность мыслительных процессов 

ставит успех формирования их привычек в известную зависимость от 

случайных отрицательных впечатлений.  

Воспитание детей с ОВЗ требует применения особых технологий, 

методов в работе педагога.  

Трудность проблемы нравственного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяется: 

1)  Недостаточностью исследования темы нравственного 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку нет 

специальных программ в заданном направлении (именно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

2)  Дети отличаются весьма разнообразными глубокими 

нарушениями в психофизиологическом развитии. У ребенка в силу 

перенесенных заболеваний нарушается нормальное развитие процессов 

восприятия, процессов запоминания и воспроизведения, особенно в их 

активных произвольных формах: существенно нарушаются в своем развитии 

процессы отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-

логическое мышление. Для многих учащихся характерно наличие серьезных 

нарушений в сфере возбудимости, неуравновешенности в поведении. 
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Ненормальное функционирование указанных процессов не позволяет 

ребенку усваивать сложную систему знаний о мире;  

3)  Семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям 

малообеспеченных, неблагополучных.  

Отмечается низкий образовательный статус родителей, и как следствие 

– низкий процент трудоустроенных родителей. Все эти обстоятельства 

указывают на крайне низкий педагогический потенциал семей. Дети, 

проживающие в подобных семьях, с детства запечатлели в своей 

эмоциональной памяти отрицательный жизненный опыт, увидели жизнь с 

«черного хода». Для формирования личности данного контингента детей 

необходимо внесение педагогических корректив в условия жизни, быта, 

содержания и формы воспитательной работы; 

4)  Стихийное воспитание («уличное», не целенаправленное, чаще 

безнравственное) детей с ограниченными возможностями здоровья может 

оказать серьезное негативное воздействие на формирование личности, 

усугубляя проблемы состояния здоровья, превращая их в «социально-

опасную» группу населения. 

Любое образовательное учреждение, ставит перед собой задачу 

коррекции недостатков развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их возможностей, реабилитации и социализации их в 

общество.  

Мы осуществляем коррекционно-воспитательный образовательный 

процесс с учетом того, что воспитательная система в детском доме, имеет 

коррекционную направленность, и оказывает корригирующее влияние на 

личность воспитанника. Эта задача решается путем проведения системы 

коррекционных мероприятий, направленных на смягчение недостатков 

развития детей с ОВЗ, на формирование их личности, социальную адаптацию 

на основе специальных педагогических приемов. 
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Раздел IV. Содержание развития и воспитания нравственных качеств 

личности у   детей детского дома. 

Содержание нравственного развития и воспитания воспитанников 

детского дома разработано на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

 2.Воспитание ценностного отношения к традиционным российским 

религиям.  

3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

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

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

7. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Все направления тесно взаимосвязаны между собой и представляют 

единую систему по формированию и развитию нравственных качеств детей и 

детей с ОВЗ. 

Работа по всем направлениям строится с учётом особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями  здоровья. Основным принципом 

является - создание ситуации успешности ребёнка, которые необходимы для 

обретения уверенности в своих силах, преодолении трудностей связанных с 

неуверенностью в себе, страхов быть непринятым в обществе, что в 

конечном итоге помогает ребёнку социализироваться в обществе, овладеть 

нормами поведения, не чувствовать себя изгоем. 

Мы стремимся к тому, чтобы воспитательная деятельность была 

увлекательна, вела детей к  самоутверждению и нравственному становлению. 

Для этого в работе используются различные технологии: Личностно-
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ориентированная технология, КТД, ИКТ, проектная технология и 

здоровьесберегающая деятельность. 

Воспитательная работа строится по принципу добровольного участия 

детей в воспитательной деятельности в соответствии с интересами и 

способностями.  

Воспитательные часы и беседы имеют огромное значение в 

формировании личностных качеств обучающихся. Они помогают выработать 

правильное отношение к окружающей действительности, к своим 

гражданским, нравственным обязанностям. 

В нашем детском доме проводится большое количество бесед, 

направленных на формирование общечеловеческих понятий, таких как добро 

и зло, вера, любовь, дружба, уважение и т.д. 

Общие праздники особая форма работы, которая позволяет решать 

вопросы патриотического и нравственного воспитания. Они дают 

возможность проявить свои способности в разнообразной деятельности. 

Пережить событие, получить и углубить знания, расширить кругозор и 

развить творческие способности детей. Это способствует их 

самоутверждению, самовыражению, успеху. 

Результатом совместной деятельности являются проекты. Проект 

представляет собой изучение темы истории Великой отечественной войны. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная как 

любили, берегли и защищали её наши предки. Так, например, работая над 

проектом «Книга жизни. Книга о блокаднике», дети самостоятельно 

осуществляли поиск информации, работали с различными источниками, 

проявили познавательную активность, брали интервью у блокадницы, делали 

подарки своими руками.   

Проектная деятельность  даёт огромные возможности для решения не 

только воспитательных, образовательных, но и развивающих задач. 

Участие в акциях различного уровня и направлений служат для 

формирования нравственных качеств учащихся. Воспитания ответственности 
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за себя и окружающих, положительных личностных качеств, состраданию, 

уважению.  

Уже не первый год особенно актуально стоит проблема терпимого 

отношения к людям иной национальности, культуры.  

Проводя работу в этом направлении, мы стремимся донести до 

учащихся, что толерантность – это человеческая добродетель: искусство 

жить  в  мире разных людей и идей,  способность  иметь  права  и  свободы,  

при  этом,  не нарушая прав и свобод других людей. Задача школы состоит  в 

том, чтобы из её стен выходили учащиеся, мировосприятие которых 

основано на принципах толерантности. 

Одной из приоритетных целей нравственного воспитания 

воспитанников является - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, экологическое воспитание.  

Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок 

развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно.  

В рамках работы по образованию, развитию, воспитанию и 

формированию активной жизненной позиции по вопросам охраны природы, 

учащимся  даются знания в области экологии, и формируется бережное 

отношение к природе в целом. Сочетание знаний основ экологических 

проблем с практической деятельностью позволит воспитать экологически 

культурного человека. 

   Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления 

здоровья детей становится приоритетным направлением развития  

образовательной системы современного образования. Важной задачей 

данного направления является подготовка образованного, творческого 

человека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся социально-

экономической среде, рационально организующего самостоятельную 

деятельность, в том числе и деятельность по ведению здорового образа 

жизни. 
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Большая ответственность по формированию и развитию здорового 

образа жизни возлагается, главным образом, на школу, но вместе с 

учреждением активно должна взаимодействовать семья, в которой растет 

этот ребенок. Именно в детском доме  под контролем педагогов формируется 

алгоритм ведения и построения здорового образа жизни, а домашних 

условиях эти знания и умения должны закрепляться. Необходимо 

формировать у детей с ограниченными возможностями умения и навыки 

сохранения и укрепления здоровья. То есть элементарные правила 

безопасного поведения по отношению к собственному телу, для этого 

необходимо развивать у ребенка чувство безопасности через тактильные 

ощущения. Детям  с ограниченными возможностями необходимо помогать 

формировать навыки и умения  ведения здорового образа жизни, заниматься 

физической культурой и спортом. 

 Трудовое воспитание детей строится на  максимальном вовлечении 

воспитанников в разнообразные виды общественно полезного труда. 

Главными задачами трудового воспитания детей с ОВЗ являются воспитание 

трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и практической 

готовности к труду. В связи с этим формируется мотивация к трудовой 

деятельности детей, развивается интерес к разным формам труда и помощи 

старшим. 

Таким образом, процесс нравственного воспитания воспитанников 

детского дома, включает формирование и развитие нравственного сознания, 

нравственных чувств и качеств личности, навыков поведения. Нравственные 

качества детей с ОВЗ формируются и проявляются в процессе 

взаимоотношений с окружающей средой и являются важнейшей 

характеристикой личности ребёнка. Они развиваются во взаимосвязи  с 

другими качествами личности как элемент единого целого.  
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Тематический план работы по воспитанию нравственных качеств 

личности воспитанников детского дома. 

 

1 

год 
Цель  

воспитания  

Ценностные  

установки  

Содержание работы:  

виды и формы  

воспитательных мероприятий  

1  2  3  4  

1.  Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека  

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, закон и 

правопорядок, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества  

Воспитательный час «Символы 

государства»  

Воспитательный час «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна»  

Воспитательный час «Приамурье 

– край родной»  

Беседы о родном городе и его 

людях  

Посещение музеев района  

Экскурсии по памятным местам  

2.  Развитие 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания  

Нравственный 

выбор, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение, 

ответственность и 

чувство долга;  

Забота о старших и 

младших, помощь, 

честность, 

толерантность, 

вера  

Воспитательный час «Нет друга, 

так ищи, а нашѐл, так береги»  

Воспитательный час «Эти мудрые, 

добрые сказки»  

Музыкальный час «Музыка 

родной природы» (творчество 

русских композиторов)  

Беседа «Вместе тесно, а врозь 

скучно»  

Просмотры фильмов на тему 

добра, дружбы, взаимопомощи, 

уважения к людям   

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

Уважение к труду, 

творчество и 

созидание, 

стремление к 

познанию и 

истине;  

Целеустремлѐннос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие  

Воспитательный час «Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда»  

Воспитательный час «Могучее 

творение человека»  

Беседы «Трудолюбие и лень»  

Работа в кружках и секциях 

МКДЦ «Феникс» и ЦДТ  

Участие в операциях «Уют», 

«Мойдодыр»,  

«Добро не терпит промедления»  

Участие во Всероссийском 

субботнике  
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 2 

год 

Цель  

воспитания  

Ценностные  

установки  

Содержание работы:  

виды и формы  

воспитательных мероприятий  

1  2  3  4  

1.  Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека  

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, закон и 

правопорядок, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества  

Воспитательный час «Я – 

гражданин России»  

Воспитательный час-встреча 

«Оборона России, или зачем 

служить Родине»  

Воспитательный час «Мои права и 

обязанности»  

Воспитательный час «Город 

юности – город родной»  

Посещение музеев района 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн  

Встречи с выдающимися людьми 

города.  

2.  Развитие 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания  

Нравственный 

выбор, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение, 

ответственность и 

чувство долга.  

Забота о старших и 

младших, помощь, 

честность, 

толерантность, 

вера  

Воспитательный час «Сердце – 

чистый родник»  

Урок-размышление «Тихий 

разговор с совестью»  

Воспитательный час «Что такое 

добро?»  

Воспитательный час «Ты и твои 

друзья»  

Воспитательный час «Человек для 

человека»  

Воспитательный час «Гармония в 

мире»  

Посещение культурно-досуговых 

учреждений посёлка 

Конкурс знатоков русских 

народных пословиц  

Диспут «Любовь? Жизнь? 

Семья?»  
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3.  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

Уважение к труду, 

творчество и 

созидание, 

стремление к 

познанию и 

истине.  

Целеустремлѐннос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие  

  

Работа в мастерских детского 

дома  

Участие в операциях «Уют», 

«Мой Додыр», «День Юльки-

чистюльки»  

Беседа «Беражливость – залог 

успеха»  

Экскурсии на предприятия города  

Воспитательные часы-встречи с 

представителями различных 

профессий  

Экскурсии в техникумы, лицеи и 

ПУ для выпускников 

Воспитательный час «Любая 

профессия – это труд», СБА 

«Званый ужин»  

Мастерская подарков 

(изготовление подарков своими 

руками к различным праздникам)  

Ежемесячные акции «День 

добрых дел»  

 

3 

го

д  

Цель  

воспитания  

Ценностные  

установки  

Содержание работы:  

виды и формы  

воспитательных мероприятий  

1  2  3  4  

1.  Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека  

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, закон и 

правопорядок, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества  

Воспитательный час «Что такое 

честь?»  

Воспитательный час «Знать о 

правах, не забывать об 

обязанностях»  

Беседа «Мой детский дом – моя 

забота»  

Викторины по истории »Край мой 

родной» 

Проект - презентация «Велик 

народ, в биографии которого есть 

Кузнецкая земля»  

Воспитательный час «Народ 

един»  

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн  
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Встречи с выдающимися людьми 

поселка  

Экскурсии по памятным местам  

Посещение краеведческого музея 

и музея изобразительных искусств  

Экскурсии в воинские – пожарные 

части  

Беседы «Правопорядок – основа 

государства», «Закон и 

правопорядок»  

Брей - ринг с командами школы и 

детского дома, посвящѐнный 75-

летию Кемеровской области  

2.  Развитие 

нравственных 

чувств и 

эстетического 

сознания  

Нравственный 

выбор, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение, 

ответственность и 

чувство долга.  

Забота о старших 

и младших, 

помощь, 

честность, 

толерантность, 

вера  

Литературно-музыкальная 

гостиная «Красота спасѐт мир»  

Беседа «Самовоспитание – 

высшая форма 

самосовершенствования»  

Беседа «Духовность и 

нравственность в человеке»  

Урок-размышление «Какой ты 

человек»  

Практикум «Воспитай волю!»  

Воспитательный час «Семья – 

всему начало»  

Посещение культурно-досуговых 

учреждений поселка  

Групповое собрание «Ростки 

нашей дружбы»  

Устный журнал «Кодекс 

нравственных идеалов»  

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

Уважение к труду, 

творчество и 

созидание, 

стремление к 

познанию и 

истине.  

Целеустремлѐннос

ть и 

настойчивость, 

береж-ливость, 

трудолюбие  

Проект «Наше прошлое, мы не 

забудем»  

СБА «Званый ужин»  

Ежемесячные акции «День 

добрых дел»  

Встреча - круглый стол 

«Калейдоскоп профессий»  
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Календарь традиционных дел 

 Время 

проведения  

Темы мероприятий 

1  2  

сентябрь  1 сентября – День знаний. Воспитательный час «Беслан» 

Воспитательный час «Россия – родина моя»  

октябрь  Праздник, посвящѐнный Дню учителя  

Осенний день здоровья  

ноябрь  Воспитательный час «4 ноября – День народного 

единства»  

Час общения «Человек живѐт среди людей»  

декабрь  Мероприятия, посвящѐнные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (воспитательные часы, презентации, встречи 

со специалистами)  

Мастерская Деда Мороза  

Конкурс украшения групп «Новогодняя фантазия»  

КТД «Новый год  в кругу друзей» 

Воспитательный час «12 декабря – день Конституции 

Российской Федерации»  

январь  Воспитательный час «Рождество Христово»  

Рождественские гадания (Святки)  

КТД «Хрустальный бошмачок»  

февраль  КТД -Конкурс «А ну-ка, мальчики»  

Праздник всех влюблѐнных  

Масленица  

март  Праздник прихода весны «Весна идѐт, весне дорога»  

КТД -Конкурс «Мартовская капель»  

апрель  Юмористический КВН  

Празднование Всемирного дня охраны здоровья 

(воспитательные часы, просмотр фильмов, встречи со 

специалистами)  

Май  Праздник труда 

Воспитательные часы «Победе посвящается!»  

Конкурс рисунков «Салют Победе» 

июнь  Празднование Международного Дня защиты детей 

«День воспитанника» 

Праздник, посвященный Дню России. 

Летний оздоровительный лагерь 
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V. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания . 

 

Направления 
1 ступень 

(от 7 до 9 лет) 

2 ступень 

(от 10 до 13 лет) 

3 ступень 

(от 14 до 18 лет) 

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 

- принятие российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России;  

- осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, 

культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного 

наследия;  

- усвоение традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества;  

- чувство долга перед Родиной  

 

- 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, 

базовых национальных 

ценностей российского 

общества, общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у них 

российской гражданской 

идентичности 
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культуры; 

- опыт ролевого 

взаимодействия, социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, 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, 

- 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;  

- 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 
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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 

- 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 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

 

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, 

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; 

- 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 

- готовность к 

образовательной и 

социально-профессиональной 

самоидентификации, 

конструированию планов 

продолжения образования и 

профессионального 

самопродвижения и 

определению 

соответствующих данным 
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- 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 

практической, общественно 

полезной деятельности 

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 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей 

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-технической 

направленности, 

деятельности общественных 

организаций;  

- самостоятельное 

использование позитивных 

социализирующих 

возможностей Интернета;  

- участие в 
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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 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- 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 потребность в 

занятиях физическим трудом, 

физической культурой и 
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- знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

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 

своѐ здоровье через 

осознание значимости 

профилактических 

мероприятий, использование 

технологий современных 

оздоровительных систем и 

навыков личной гигиены 

5) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

- ценностное отношение к 

природе; 

- первоначальный опыт 

- признание ценности жизни во 

всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, 

- понимание своей 

причастности к глобальным 

проблемам современности, в 
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природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения 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 

бережного отношения к 

окружающей среде;  

- активное участие в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- участие в экологических 

инициативах, проектах. 

 

 

том числе экологического 

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 

- первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем 

мире; 

- первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

-  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 
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эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

- элементарные 

представления об эстетических 

и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного 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 

 видах творчества; 

- самостоятельная 

реализация эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи 
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Заключение 

Наличие у выпускников детского дома способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством. 

В заключение хотелось бы отметить, что придание духовного 

характера  процессам  воспитания является первоочередной задачей, ибо для 

сегодняшнего общества характерен не столько кризис экономический и 

политический, сколько кризис личности, преодолеть который можно, лишь 

встав на тернистый путь восхождения к нашей духовной культурной 

традиции.  Данная  программа позволит увеличить духовно воспитанных 

 детей и подростков, систематизировать и интегрировать работу по 

сохранению и укреплению знаний о культуре народов Кузбасса. 

Опыт деятельности детского дома по реализации программы может 

быть полезен педагогам образовательных учреждений, детских домов и 

интернатов, работающих в данном направлении. 

Дальнейшими направлениями реализации программы могут стать 

следующие: 

- размещение информации о реализации  программы на сайте МКОУ, в сети 

Интернет; 

- трансляция (презентация) опыта работы на областном и региональном 

уровне; 

- организация региональных семинаров по внедрению  программы; 

- издание авторских программ,  методических пособий и сборников. 

 

 

 

 

 

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=38
http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=38
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