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Из опыта работы 

МКОУ «Медвенская СОШ» по теме: 

Воспитание нравственной культуры 

у детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

В Концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие 

задачи воспитания школьников: формирование гражданственности, 

ответственности, духовной культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Не секрет, что одна из главных проблем современности – это духовный кризис. 

Сегодня сложно выбрать идеал, на который можно ориентироваться, тяжело 

распознать, где истинное добро, а где зло. 

Духовно-нравственное воспитание призвано находить методы, отвечающие 

запросам сегодняшнего дня, которые могли бы раскрывать смысл духовных 

ценностей современным школьникам. 

Необходимо обратить внимание на становление духовной личности ребенка, 

которое невозможно без правильного воспитания. 

Как говорил в свое время известный епископ и богослов Феофан Затворник: 

«Воспитание из всех святых дел самое святое». 

Духовно-нравственное воспитание в школе является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка. Особенно остро встает этот вопрос при 

воспитании детей с ОВЗ. Воспитание таких детей «требует» применения особых 

технологий, методов в работе педагога. Для детей с ОВЗ особенно трудно 

социализироваться в обществе в силу своих особенностей. 



Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается в создании 

духовной атмосферы в школе, которая бы способствовала духовному становлению 

личности ученика (атмосферы любви, атмосферы взаимопонимания, атмосферы 

искренности, атмосферы доверия) 

Для того чтобы ребенок воспитывался в нужном ключе, необходимо постоянное 

взаимодействие и сотрудничество семьи и школы. 

На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание не может быть 

представлено отдельными уроками в учебном процессе.  

Это систематическая работа классных руководителей, педагогов и воспитателей. 

Наша школа реализует свои возможности духовно-нравственного воспитания через 

различные методы воспитания и социализации, имеющие комплексный характер и 

осуществляемые по нескольким направлениям: в урочной и внеурочной 

деятельности, в воспитательной работе, работе с родителями. 

В урочной деятельности содержание учебных предметов носит воспитательный 

характер. В процессе уроков дети учатся работать самостоятельно, понимать друг 

друга, сравнивать свои познания со знаниями одноклассников, отстаивать свое 

мнение, осуществлять помощь и принимать ее. Педагоги на своих предметах 

стараются как можно больше уделять внимания вопросам духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

Особое значение в воспитании детей играет внеурочная деятельность. В нашей 

школе хорошо развита сеть внеурочного образования. Организуются кружки и 

секции. Задача этих объединений – занятость детей полезной деятельностью, 

раскрытие их творческих способностей, духовно-нравственное воспитание 

личности.  

На базе школы   работает школьный театр . В репертуаре театра инсценировки 

детских народных сказок о добре и зле, пьес социального характера. 

 



В духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся исключительная роль 

отводится духовной культуре – прежде всего культуре православия. С учащимися 

проводятся занятия по основам православной культуры. Эти занятия  формируют  у 

учащихся мотивацию к уважению своих собственных культурных и религиозных 

традиций, воспитывают порядочного, терпимого гражданина, с уважением 

относящегося к взглядам и убеждениям окружающих.  

Школа тесно сотрудничает с иереем храма Успения Пресвятой Богородицы в п. 

Медвенка Димитрием Долженковым. 

Совместные встречи, дружеские отношения со священнослужителем 

воспитывают   детей,   приобщают к народным традициям, способствуют 

воспитанию в духе уважительного отношения друг другу, милосердия и веры, 

гордости за свою Святую Русь. 

Ребята  с ОВЗ участвуют  в спортивных мероприятиях, в экологических акциях 

«Посади дерево», «Покормите птиц зимой, являются активными участниками 

общешкольных праздничных концертов. 

Много времени мы отводим работе с родителями. Родители являются участниками 

многих событий и мероприятий, проводимых в школе: совместная подготовка и 

проведение праздников, индивидуальные собеседования с родителями, проведение 

родительских собраний, работа с родительским комитетом. Просвещение семьи по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, возрождение традиционного уклада 

жизни семьи и развитие семейных отношений на основе культурно-исторических 

традиций – важнейшая наша задача. 

В этом году под руководством своих педагогов учащиеся школы стали  призерами  

областного массового мероприятия «Фестиваль детского творчества «Мы можем 

всё»   

Педагоги школы надеются  , что свет доброты проникнет с их помощью в души и 

сердца наших воспитанников.   



 

«Правильное воспитание – это наша счастливая старость, 

 

плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, 

 

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

 

А. С. МАКАРЕНКО 

 

  

 

 

  

 

 


