
Аннотация к рабочей программе духовно-нравственного развития 

обучающихся  2 класса  школы VIII вида  «Добрый мир» 

 

 Рабочая программа разработана с учетом методологических 

рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 11.03.2016г. №ВК-452/07 

В основе реализации программы духовно-нравственного  развития 

учащихся 2 класса  положен принцип системно - деятельностной 

организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию  внеурочной, общественно значимой деятельности школьников. 

Нравственное развитие обучающихся с нарушением интеллекта лежит 

в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации 

и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Целью рабочей  программы является формирование духовно-нравственных 

качеств личности младших школьников с интеллектуальными нарушениями  для 

успешной адаптации в современном обществе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Сформировать  нравственные личностные качества: доброту, честность, 

отзывчивость, трудолюбие, правдивость, учить  следовать им  в повседневной 

жизни. 



2.  Расширить  первоначальные представления младших школьников с ОВЗ  о 

некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; 

3.  Обобщить  представления детей о морально - этических нормах поведения 

и общения, как в обществе, так и с окружающими людьми. 

Программа духовно-нравственного развития  рассчитана для детей 2 класса, 

обучающихся в школе-интернате  № 36 города Белово 

- Срок реализации программы - 1 год (2017-2018  уч. г.). 

- Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу . 

- Общее количество занятий в течение учебного года составляет 33часа   

  (24 теоретических, 9 практических) 

- состоит из трех разделов: I. Я и моя страна, II. Уроки нравственности, III.  

Школа вежливости. 

Программа направлена на  воспитание обучающихся в духе любви к Родине, 

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

формирование основ социально ответственного поведения,  уважения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим, к семейным традициям 

и устоям. 

Предполагаемые  результаты освоения программы  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы должно обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных  нормах, социально одобряемых 



и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п., первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

школы и за ее пределами; 

-приобретение обучающимися нравственных моделей поведения, которые 

они усвоили вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; 

-развитие обучающихся как личностей, формирование их социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других общественных субъектов, а так же собственным 

усилиям обучающегося. 

 

 

 

 


