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На сегодняшний день проблема духовно-нравственного развития детей актуальна и 

волнует наше общество. Материальные ценности доминируют над духовными, в связи с чем 

искажаются представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

Нравственное воспитание ребенка начинается в семье, которая является 

самостоятельным духовным и физическим организмом. «Яблоко от яблони недалеко 

падает», – справедливость этой пословицы подтверждается вновь и вновь: ребенок с 

младенчества во многом повторяет поведение своих родителей. Православную семью 

называют «малой Церковью». В ней, по примеру Церкви, существует своя, домашняя, 

иерархия, подобно семейному древу, правильно растущему, с крепкими корнями и зелеными 

ветвями. Во главу угла в семейных отношениях должен быть поставлен дух 

взаимопонимания, где не должно быть места недоверию, обману и недоброжелательству.  

Роль школы в формировании духовно-нравственного портрета ребенка также очень 

важна. Особенно актуальна работа по данному направлению для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), так как практическое овладение нормами этики и поведения 

для них затруднено. Это можно объяснить ограниченным кругом общения, недостаточным 

опытом наблюдения за поведением окружающих людей, неспособностью анализировать 

различные жизненные ситуации. Следует учитывать психологическую специфику 

взаимодействия «учащийся – педагог» в школе-интернате отличную от массовых 

общеобразовательных учреждений. Педагоги должны быть авторитетны и в учебной сфере и 

во внеучебной деятельности, а также в ситуациях, значимых для воспитанников лично.  

Дети – та часть общества, которая не нуждается в обновлении системы ценностей. 

В связи с этим учитель должен пробудить в учениках духовность, сформировать в них 

систему нравственных и духовных установок и поведенческих компонентов культуры. 

Процесс приобщения учеников к духовно-нравственной культуре возможен на любых уроках 

и занятиях. В условиях нашей школы-интерната дети с ОВЗ имеют систематическую 

коррекционную поддержку, в том числе логопедическую. 

Параллельно с коррекцией речевых нарушений с детьми проводится работа по 

формированию таких следующих качеств:  

- умение учиться,  

- осознание смысла жизни, 

- знание православных истоков, 

- способность организовать свою деятельность,  

- умение пользоваться информационными источниками, 

- инициативность к участию в конкурсах и открытых мероприятиях, 

- коммуникативность, 

- способность к духовному развитию, 

- активность в выражении своей позиции, 

- патриотизм, 

- эмпатия, 

- уважение к ценностям семьи и общества, 
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- любовь к ближнему, 

- любознательность и пр. 

 

Формирование духовно-нравственного портрета ученика на логопедических занятиях. 
 

Направления 

коррекционной работы 
Виды работы 

Речевой и музыкальный 

материал 

Развитие 

диафрагмального 

дыхания 

Дыхательная 

гимнастика, пение, 

логоритмика 

Музыкальная драматизация песен 

С. Копыловой, отработка дыхания и 

голоса на песне «Легенда» 

П.И. Чайковского, исполнение 

отрывков из патриотических песен 

во время физкультминуток 

Развитие вокализации Вокальные упражнения, 

голосовые горки, 

логоритмика 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

пантомимы 

Пальчивые игры, 

теневой театр, 

логоритмика 

Инсценировка православных притч 

и стихов, русских былин 

Автоматизация звуков на 

разных уровнях 

Чистоговорки, стихи, 

поговорки, тексты, 

логоритмика 

Развитие лексической 

стороны речи 

Использование 

картинного материала, 

совместный анализ, 

моделирование ситуаций 

Упражнение «секреты общения», 

«Давай познакомимся», «Встреча», 

«Розовое слово «привет» (по 

рассказу Джанни Родари) 

Развитие интонационной 

выразительности 

Упражнение на силу, 

высоту, протяжность 

голоса, логоритмика 

Православные песни, диалоги, 

рассказы Н. Ушакова «Добрые 

слова», «Здравствуйте» и др. 

Профилактика и 

коррекция письменной 

речи 

Упражнения, работа на 

ПК 

Проект учащихся «Родники 

духовности» 

 

Духовно-нравственная культура должна проявляться  в творчестве детей. Особенно 

продуктивными видами работ являются приемы драматизации и логоритмики. Для 

реализации и применения в жизни приобретенных навыков и качеств оптимальным видом 

работы является создание учениками «культурного продукта». Например, совместная работа 

учеников над электронным альбомом «Родники духовности», который выполняется при 

помощи программы PowerPoint. В него входят различные мини-работы учащихся разных 

возрастов (рисунки, письменные зарисовки, самостоятельно найденный материал на 

духовную тему). Так же по итогам успешного усвоения учениками той или иной 

коррекционной темы проводится совместное занятие-инсценировка. Контингентом 

участников данного мероприятия могут быть дети разного уровня по возрасту, речевому и 

психическому развитию, двигательным возможностям. Оптимальным будет использовать 

принцип преемственности. Например, между учениками 4 и 5 классов, так как это 

способствует адаптации детей к переходу в основную школу.  

Как показывает опыт, включение в логопедические занятия тем духовности, 

нравственности и патриотизма вызывает живой интерес у школьников с ОВЗ. Благодаря 

духовно-нравственному развитию на логопедических занятиях между детьми и учителем 

устанавливаются доверительные отношения, снимается напряжение, создается 

положительный настрой, что способствует развитию коммуникативной сферы ребенка.  
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