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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В КОРРЕКЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

На современном этапе развития общества переход к идеям 

толерантности и гуманизма, признание ценности личности каждого человека 

определил рост актуальности проблем социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Значительное место в процессе социализации 

детей данной категории занимает духовно-нравственное воспитание. 

Говоря об особенностях социализации детей с ОВЗ средствами духовно-

нравственного воспитания, предлагаем ознакомиться с практическим опытом 

работы в этом направлении ОГКОУ «Вохомская школа-интернат 

Костромской области» (далее школа). В этой образовательной организации 

обучаются дети с нарушением интеллекта, в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

В 2005 году педагогическим коллективом школы разработана и в 

настоящее время успешно реализуется образовательно-воспитательная 

программа «духовно-нравственное воспитание учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на народных традициях», что позволяет говорить о 

богатом опыте школы, накопленном в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей с нарушением интеллекта. Данная программа направлена 

на приобщение детей с нарушением интеллекта к культурным традициям и 

духовным ценностям русского народа средствами православной культуры, 

знакомства с исторически сложившимся укладом жизни села Костромской 

глубинки, а также гражданского и патриотического воспитания. Значимость 

программы в большой степени определяется тем, что многие учащиеся 

школы-интерната воспитываются в неблагополучных семьях, следовательно, 

в семье они не могут познакомиться с духовным и культурным наследием 

своей страны и своего края. 

Предпосылкой для разработки программы стало создание в 2001 году  

на базе школы «Воскресной школы». 

Целью настоящей программы является формирование у учащихся с 

нарушением интеллекта духовно-нравственных ценностей средствами 



привития православной культуры, приобщения к культурно-историческому 

наследию русского народа и гражданско-патриотического воспитания. 

Структура программы представлена семью модулями: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

- Практическая деятельность учащихся. 

Программа рассчитана на вовлечение учащихся школы с 1-го по 9-й 

класс. Реализация разработанной программы предполагается, как в учебном 

процессе, так и во внеурочной деятельности посредством освоения 

соответствующих учебных курсов и подпрограмм, а также воспитательной и 

кружковой работы.  

1. Изучение образовательного курса «Основы православной культуры» 

(1-7 годы обучения). По данному направлению работают все классные 

руководители и воспитатели. Педагогами школы разработан цикл 

тематических часов по каждой возрастной категории. 

2. Разработка и практическое применение программы « Развитие 

творческих способностей» (для учащихся 3, 4, 5, 6 кл.) 

3. Разработка и реализация в учебно-воспитательном процессе 

программы по краеведению «Наш Костромской край» для учащихся 8-9 

классов). 

4. Организация работы кружков: «Своими руками», «Берестяная сказка», 

«Волшебные узоры», фольклорного, «Дробилки», «Белошвейка» и др.; 

разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

кружковой работы «Художественное вязание» и «Народные ремесла». 

5. Организация и проведение общешкольных праздников православной 

направленности: Рождество, Пасха, Масленица и т.д. 

6. Участие в районных выставках, конкурсах, проведение тематических 

классных часов. 



7. Постановка спектаклей, организация вечеров духовной музыки и др. 

(совместно с учащимися массовой школы). 

8. Организация выездного спортивно-трудового лагеря. 

Важное значение для реализации программы имеет сотрудничество 

школы с социальными партнерами. На данный момент социальными 

партнерами школы в области духовно-нравственного воспитания учащихся 

выступают: православный Сретенский Храм, православный Храм в с. 

Кажирово (ежегодные выезды детей в поломнический лагерь «Странник»), 

Вохомского района Костромской области, краеведческий музей, ДК п. 

Вохма, ДТЮ п. Вохма. С 2000 г. школа сотрудничает с  В.М. Киприяновым, 

который является старостой храма в с. Кажирово Вохомского района 

Костромской области. Каждый год в зимние, весенние, летние каникулы с 

его помощью при активном участии учителя физкультуры организуется 

православный оздоровительный лагерь экспедиционного типа. Дети 

посильно трудятся, отдыхают, ходят в лес за ягодами, ловят на речке рыбу, 

пьют парное молоко, облагораживают прилегающую к храму территорию, 

чистят святой источник. Каждый год несколько детей вместе с учителем 

физкультуры и паломниками из различных регионов России отправляются в 

крестный ход к святым местам, во время которого служатся священником 

молебны, освящается целебная вода. 

В декабре 2008 г. учащиеся школы посетили Троице-Сергиеву лавру в 

г.Сергиев-Посад. Эта паломническая поездка позволила детям прикоснуться 

к исконно русским святыням, ощутить благодать от посещения храмов. 

В областном центре дети посетили Богоявленско-Анастасьин 

кафедральный собор, где находится святыня Костромской земли 

Федоровская икона Божией Матери. 

В июле 2010 г. учащиеся школы имели возможность присутствовать на 

праздничном богослужении, которое провел Архиепископ Костромской и 

Галичский Александр в Сретенском храме п. Вохма Костромской области. 

Школа работает в тесном содружестве с благотворительным фондом 

«Надежда». Посещение школы группами волонтѐров из Америки регулярно 

осуществляется с 1998 г. Среди различных вариантов и форм волонтерской 

помощи - подарки учащимся, книги, конструкторы, развивающие игры. 

Работа в рамках реализации описываемой программы по духовно-

нравственному воспитанию учащихся с нарушением интеллекта уже обрела 

позитивные результаты: 



- Районный конкурс «Пасхальный благовест» 2009 год – 1 место,2010 г.- 

3 место. 

- Областной конкурс «Вифлеемская звезда-2010» - 3 место. 

- районный конкурс-выставка «Пасхальные кружева» в номинации 

«Индивидуальная работа», 5 класс – 2 место; 2012 г.; 

- районный конкурс-выставка «Пасхальные кружева» в номинации 

«Индивидуальная работа», 7 класс – 3 место; 2012 г.; 

- районный конкурс рисунков «Кострома – душа России», посвящѐнный 

860-летию г. Костромы, кружок «Волшебные узоры» - 1 место; 2012 г.. 

На наш взгляд, вся кропотливая, ежедневная, систематическая работа 

педагогов школы – людей неординарно мыслящих, любящих свою родную 

землю и, прежде всего, верующих в  исконно православную  веру, позволит 

им посеять в душах детей веру в человеческую доброту и желание построить 

свою жизнь на основе доброты, нравственности, ценностей христианской 

религии и народных традициях Костромского края. 

 

 


