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Аннотация: проблемы, связанные с нравственным воспитанием подраста-

ющего поколения, в обществе стоит достаточно остро. Особо значение приоб-

ретает данная проблема в условиях специальной (коррекционной) школы. Эгои-

стическая направленность, низкое развитие эмоционально-волевой сферы, по-

знавательной деятельности, недостаточная дифференцированность пережи-

ваний затрудняют формирование нравственных качеств у учащихся с интеллек-

туальными нарушениями. Поэтому нравственное воспитание осуществляется 

систематически в урочное и внеурочное время. Так на уроках литературы при 

анализе художественных произведений учащиеся учатся выделять положи-

тельные – отрицательные поступки, черты характера героев, проецируют си-

туации, происходящие с героями «на себя», а значит учатся чувствовать, пони-

мать, распознавать добро и зло. 
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Современное общество характеризуется стремительным изменением тем-

пов жизни, лавинообразным ростом информации, усложнением социальной дея-

тельности. В этих условиях основной целью российского образования является 

создание условий для формирования современной личности: 

‒ способной к саморазвитию и самореализации; 

‒ способной к социальной адаптации в гражданском обществе; 

‒ коммуникативной; 
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‒ творческой. 

Эти же цели стоят и перед педагогами специальной (коррекционной) школы 

VIII вида. На выпуске из школы учащиеся должны уметь правильно оценить си-

туацию и вести себя соответственно социальным нормам, которые приняты в об-

ществе. 

Исходя из вышесказанного, особую роль имеет нравственное воспитание. 

Л.А. Григорович дал следующее определение нравственности – «это лич-

ностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, 

порядочность, дисциплинированность, коллективизм» [2]. 

Приоритетными задачами нравственного воспитания учащихся школы 

VIII является формирование: 

1. Нравственного сознания. 

2. Нравственных убеждений. 

3. Нравственных чувств. 

4. Привычек и навыков общественного поведения. 

Для реализации данных задач нравственное воспитание обучающихся про-

водится систематически в урочное и внеурочное время. 

Программы специальных (коррекционных) школ VIII вида учитывают особен-

ности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному разви-

тию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физиче-

ское воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для со-

циальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному вклю-

чению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства. 

Мы остановимся на нравственном воспитании через уроки литературы. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не сни-

мает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Начиная с 5 класса, учащиеся учатся выделять с помощью учителя главной 

мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам действу-

ющих лиц, осуществлять выбор слов и выражений, характеризующих героев, собы-

тия. С 6 класса определяют основные черты характера действующих лиц. В 7 учатся 

давать характеристику поступкам героев, подтверждают своё заключение словами 

текста, составляют характеристику героя с помощью учителя. С 8 класса учатся 

обоснование своего отношения к действующим лицам. В 9 классе составляют харак-

теристику героев, обосновывают своё отношение к героям и их поступкам, объяс-

няют причины тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями не имеют достаточного запаса 

нравственных представлений и понятий, поэтому они не могут анализировать 

нормы и правила поведения, сравнивать поведение окружающих со своим поведе-

нием, также они не могут предположить последствия своих действий. Работая над 

художественными произведениями, обсуждая поступки героев, давая оценку их по-

ступкам, характеризуя их, учащиеся постепенно учатся анализировать и делать вы-

воды. При разборе произведений, часто прошу учащихся поставить себя на место 

того или иного героя, разыгрываем ту или иную ситуацию, и тогда они уже «про-

чувствовав» на себе, лучше оценивают, объясняют поступки героев, приводят при-

меры из своей жизни, подобные данной, а также предполагают, что можно было 

сделать в данной ситуации, чтобы всё было иначе. 

Так, например, в 5 классе проходим произведение Ю. Яковлева «Колючка». 

Мы даем характеристику Вере, Колючке. Обсуждаем поступок Колючки, когда он 

достал у Веры из портфеля куклу и показал всему классу. Проигрываем этот сюжет, 

делаем вывод, что чужие вещи брать без спроса нельзя, а тем более рыться в их 
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вещах, потому что каждому из детей было неприятно это. Читая вторую часть дан-

ного произведения, мы проигрываем данную ситуацию, когда Вера спасла Ко-

лючку от старшеклассников. Анализируем новые нравственные качества Веры, ко-

торые открылись нам. Предполагаем, что могло произойти, если бы Вера не пришла 

на помощь Колючке. Прогнозируем, как повлияет на Колючку данная ситуация. 

Нравственное поведение касается не только межличностных отношений, но и 

к окружающей среде. При работе над произведением С. Михалкова «Будь челове-

ком» (6 класс), всегда прошу принести учащихся то, что им дорого и сделано сво-

ими руками. Обсуждая это произведение, мы говорим о том, скольких трудов сто-

ило муравьям построить дом. Почему автор называет мальчика «жестоким эгои-

стом» за то, что он разрушил муравьиный дом. Затем прошу ребят рассказать о той 

вещи, которую они принесли, а потом предлагаю рассказать о своих чувствах, если 

бы кто – то сейчас сломал её. 

Каждое произведение, которое мы читаем, содержит в себе нравственный ас-

пект. Поэтому при анализе произведений, выделении положительных – отрица-

тельных поступков, черт характера героев, проецирование ситуации, происходя-

щие с героями «на себя», учащиеся учатся чувствовать, понимать, распознавать 

добро и зло. 

Таким образом, при систематической работе над художественными произве-

дениями на уроках литературы и выделению в них нравственного аспекта, у уча-

щихся постепенно формируются привычки и навыки общественного поведения, 

а также формируются нравственные убеждения, чувства, сознание. 
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