
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно- 
 
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно- 
 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 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. 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательную 

деятельность на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 
 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 

развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 
 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 
 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 
 
на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 
 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 
 
в области формирования личностной культуры:  

 формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  — 
 
«становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной, 

социально -ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  
 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 



 
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 
 

 формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;  
 

 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,  к  принятию ответственности за  их 
 
результаты; 
 

 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, воспитание 

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   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально-  
 
нравственной 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;  
 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  
 

Программа обеспечивает: 
 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 
 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 
 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные 

и культурные традиции нашей страны: 
 

1.  воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, 
 
свободам и обязанностям человека;  

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
 

3. формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  
 

4. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 

5. воспитание  положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  
(экологическое воспитание); 6. воспитание эмоционально-положительного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 
 

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 ценностно-смысловой 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 и внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, 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 сотрудничества 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 

требуются 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 духовно-нравственного развития реализуется на основе программы 

ООП НОО с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 


