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На современном этапе развития образования духовно-нравственное воспитание и 

развитие толерантности является одним из приоритетных направлений формирования 

личности будущего гражданина России. Государственная образовательная политика в РФ 

направлена на приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям и ценностям 

толерантности средствами знакомства с религиозными культурами и исторически 

сложившимися культурными традициями русского народа.  

В Законе РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ» (ст. 2) провозглашается: 

«Государственная политика в области образования основывается на принципе 

гуманистического характера образования, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, воспитании гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье». 

На сегодняшний день, духовные ценности и ценности толерантности стали привлекать 

пристальное внимание широкого круга специалистов различных гуманитарных отраслей – 

философов, социологов, педагогов, психологов в XXI в., когда гуманистическая 

направленность становится ведущей тенденцией общественных наук. Основная идея, 

пронизывающая взгляды исследователей, состоит в том, что сущность культуры, сущность 

цивилизации составляют не материальные, а духовные ценности. 

Россия имеет многовековую историю и богатейший педагогический опыт обучения и 

воспитания подрастающего поколения в ключе духовно-нравственного воспитания. На всем 

историческом пути русский народ хранил лучшие культурные и социальные традиции 

предшествующих поколений, они складывались веками и бережно передавались из 

поколения в поколение. 

В основу воспитания и образования детей должны быть положены духовно-

нравственные ценности и ценности толерантности, воспитание воли, души, ума и сердца на 

основе любви, добра и красоты; формирование цельной, высоконравственной личности; 

развитие навыков благочестия и воспитание добродетелей. 

В последнее время пристальное внимание представителей органов власти различных 

уровней и общественности, занимающихся вопросами образования в РФ, направлено на 

решение образовательных проблем обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, к числу которых относятся, как одаренные дети, так и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Среди различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья в 

последнее время наблюдается неуклонный рост числа детей с нарушением интеллекта. 

Главной особенностью формирования психики этих детей является недоразвитие их 

познавательной сферы, при наличии относительно сохранной эмоционально-волевой и 

личностной сферы. Социальные связи этих детей формируются через подражание и 

эмоциональные впечатления. 

Согласно современному Российскому законодательству, все дети с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей с нарушением интеллекта могут обучаться как 
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совместно с нормально развивающимися сверстниками (инклюзивное образование), так и в 

отдельных образовательных организациях (специальное (коррекционное) образование). 

В данной статье мы обратимся к опыту внеурочной деятельности ГКОУ «Вохомская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья Костромской области» (далее школа) по духовно-

нравственному воспитанию средствами православной культуры и народных традиций и 

формированию толерантности у детей с нарушением интеллекта. 

Работа в данном направлении ведется школой, начиная с 2005 года, что позволяет 

говорить о накопленном опыте в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. В 2005 году педагогами школы была разработана 

программа под названием «Духовно-нравственное воспитание учащихся с нарушением 

интеллекта на народных традициях». 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.  

Целью 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. 

Значимость программы в большой степени определяется тем, что многие учащиеся 

школы воспитываются в неблагополучных семьях, следовательно, в семье они не могут 

познакомиться с духовным и культурным наследием своей страны и своего края. 

Структура программы включает в себя 7 модулей: 

Модуль 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Модуль 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Модуль 3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Модуль 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

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

Модуль 6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Модуль 7. Практическая деятельность учащихся. Данный модуль содержательно связан с 

тем, что школа находится в условиях сельской местности, представителями которой является 

и большинство обучающихся. Поэтому, содержание настоящего модуля предполагает 

формирование у обучающихся положительного отношения к сельскохозяйственному труду, 

а также их адаптацию к самостоятельной жизни в условиях сельской местности. 

Представленная программа непрерывно развивается и совершенствуется в 

соответствии с меняющимися образовательно-воспитательными приоритетами и запросами 

государства и социума. Так в рамках реализации содержания первого и второго модуля, в 

последнее время, важное значение приобретает работа по формированию у обучающихся 

культуры и ценностей толерантности. Познакомимся с практическим опытом работы 

педагога-психолога школы в этом направлении. 

В 2015 году в рамках месячника толерантного отношения друг к другу «Мы разные, но 

мы вместе» в школе была проведена Неделя толерантности. Неделя приурочена к 

международному Дню толерантности. 

План проведения Недели толерантности представлен в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1. План проведения Недели толерантности 

 
Дата Мероприятия Класс Время проведения 

16.11.15 Понедельник. Информационный день 

«Всѐ о толерантности» 

1. Анкетирование «Анкета 

 

 

11 класс 

 

 

4 урок 



толерантности» 

2. Игровое занятие «Планета 

толерантности» 

3. Игровое занятие «Планета 

толерантности» 

4. Информационный стенд «Мы все 

разные и это здорово» 

6 класс 

5 класс 

5 урок 

7 урок 

В течение дня 

17.11.16 Вторник «День комплементов» 

1. Психологическая акция «День 

комплементов» 

Все классы Весь день 

2. Психологическая акция Забор 

«Рисуем радость общения, дарим 

друг другу комплементы» 

Все классы Весь день 

3. Акция «Подари комплемент 

коллеге» 

педагоги В течение дня 

4. Урок-презентация «Мы разные, но 

мы вместе» 

10 и 7 класс 7 урок 

5. Анкетирование «Анкета 

толерантности» 

10 класс 8 урок 

18.11.15 Среда «Каждому из нас по силам 

сделать мир лучше» 

1. Размышление на тему «Каждому из 

н6ас по силам сделать мир лучше, 

для этого нужно…» 

 

5-11 классы 

 

Классные часы 

2. Психологическая сказка «Звѐздная 

страна» 

4 класс 4 урок 

3. Просмотр мультфильма «Крошка 

Енот» с последующим 

обсуждением. 

2-3 класс 6 урок 

19.11.15 Четверг «Толерантность – это» 

1. Конкурс плакатов «Толерантность – 

это» 

 

3-11 класс 

 

Классные часы 

2. Беседа «Толерантность – это» 

(Скрябина О.О.) 

9 класс 16.00–17.00 

20.11.15 Пятница «Подводя итоги»: 

1. Урок-презентация «Мы очень 

разные, но мы вместе» 

8 класс 3 урок 

2. Информационный стенд «Подводя 

итоги»: 

- результаты анкетирования 

- самые активные участники 

- размышления о толерантности 

- итоги конкурса плакатов 

 В течение дня 

 

Программа рассчитана на вовлечение обучающихся школы с 1-го по 9-й класс, поэтому 

ее реализацию можно рассматривать как важное стратегическое направление перспективного 

развития школы, а также как инструмент реализации воспитательной работы, в том числе на 

этапе обучения в основной школе. Реализация разработанной программы предполагается, 

преимущественно, во внеурочной деятельности посредством воспитательной и кружковой 

работы.  

Ключевыми мероприятиями реализации программы являются: 



1. Разработка и практическое применение программы «Развитие творческих 

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

2. Разработка и реализация программы по краеведению «Наш Костромской край» для 

учащихся 8–9 классов). 

3. Организация работы кружков: «Своими руками», «Берестяная сказка» (плетение из 

бересты), «Волшебные узоры» (роспись поделок из дерева и др. с помощью техники 

хохломской росписи), фольклорного, «Дробилки», «Белошвейка» и др.; разработка и 

реализация дополнительных образовательных программ кружковой работы 

«Художественное вязание» и «Народные ремесла», в том числе «Ткачество». 

4. Организация и проведение общешкольных праздников православной 

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

Проиллюстрируем данный вид мероприятий конкретными примерами. На зимних 

каникулах (2016) ребята посещали центр досуга, который показывал Новогодние 

представления учащимся, музей, детскую библиотеку. 

Работники музея устроили для учащихся интересный и познавательный «Васильев 

вечер», где ребята познакомились с различными гаданиями и пели подблюдные песни. После 

зимних каникул в гости в школу приехали социальные партнеры и спонсоры из США. Ребята 

познакомили их с обрядом «колядования». Дети ходили по домам, пели песни, принимали 

угощения. А после удачного похода всех в нарядном праздничном зале встречали радушные 

хозяйки, где и продолжался праздник «Раз в крещенский вечерок». Гостей знакомили с 

крещенскими посиделками, где ребята и гости принимали активное участие в конкурсах, 

гаданиях. 

10 марта на уличной площади проходило общешкольное мероприятие «Прощание с 

зимой – празднование русской Масленицы». 

Праздник начался с появления веселых скоморохов – ведущих. Они зазывали всех 

детей и гостей на праздник. В гости пришла Зимушка-Зима, она загадывала загадки, девочки 

6 класса исполнили частушки про Масленицу. Ученица 5 класса рассказывала в стихах о 

каждом масленичном дне недели, а затем по традиции была проведена игра по станциям. 

Ведущий раздал каждой группе путевые листы и по команде ребята побежали по станциям, 

где ждали детей русские народные игры, спортивные состязания, загадки, чаепитие с 

блинами, конфетами и калачами. 

В конце праздника состоялось сжигание чучела, при этом ребята все приговаривали: « 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло… » 

5. Участие в районных выставках, конкурсах, проведение тематических классных 

часов. 

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

7. 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 обучающихся являются: православный Сретенский 

Храм, православный Храм в с. Кажирово Вохомского района Костромской области, 

краеведческий музей, ДК п. Вохма, ДТЮ п. Вохма. 

 

 

 


