
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР (далее Программа)  направляет образовательную деятельность на 

воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

         Программа  предусматривает приобщение обучающихся с ЗПР к 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа составлена с учетом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей 

Республики Коми, города Усинска, запросов семей как субъектов 

образовательной деятельности. 

Программа предусматривает совместную деятельность учащегося, его 

родителей (законных представителей) и педагогов по формированию 

целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника – уклада школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность. 

        В основу программы   положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания. 

 

На настоящий момент актуальной воспитательной задачей является 

возрождение и духовно-нравственная консолидация российского общества, и 

ведущую роль в ее решении отводится такому социальному институту как 

школа. Именно в детстве и юношестве, а значит, в школе, формируются 

основы системы ценностей духовно нравственного и гражданского 

воспитания, которые должны опираться на преемственность современного 

национального воспитательного идеала по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых эпох.  

В настоящее время разработана общая концепция специального федерального 

государственного стандарта для обучающихся с ЗПР, согласно которой 

«самым общим результатом освоения основной образовательной программы 

обучающихся с ЗПР должно стать введение в культуру ребенка, по разным 

причинам выпадающего из ее образовательного пространства». Резолюция 



всероссийского совещания, посвященного вопросам разработки и внедрения 

специальных стандартов для обучающихся с ЗПР, признала обоснованность 

специальных требований к результатам образования в области формирования 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, подчеркивая четкое выделение 

взаимодополняющих компонентов образования обучающихся с ЗПР: 

«академического» и «жизненной компетенции». Выделение компонента 

«жизненной компетенции» становится главным вектором, определяющим 

программу воспитания обучающихся с ЗПР.  

Для этого необходима система образования с одной стороны стабильная и, 

одновременно, гибкая, динамичная, реагирующая на изменение условий, 

применяющая различного рода инновации.  

В области духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР 

приоритетным является создание условий для развития таких свойств 

личности как чувство собственного достоинства, коммуникативность, 

самостоятельность и деятельность. Именно деятельность ребенка, его 

желание сделать что-то самостоятельно, узнать что-то новое, поверить в свои 

силы, ощутить поддержку родителей, добиться результатов, поможет ему 

ощутить себя личностью. Именно личностное становление учащихся 

является основой формирования и развития их познавательной потребности, 

социальной открытости и гражданской активности.  

Программа духовно-нравственного развития и гражданского воспитания 

представляет собой важнейший ресурс успешной социализации 

обучающихся с ЗПР и является итогом многолетней целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива школы с целью воспитания у 

учащихся активной жизненной позиции и высоких духовно-нравственных 

качеств.  

В основу воспитательной системы школы положены вечные ценности: 

Родина, природа, жизнь, здоровье, человек, мир.  

   С учетом сложившихся традиций и уклада школьной жизни приоритетными 

направлениями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ЗПР являются: 

- воспитание гражданина и патриота России; 

- воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- сотрудничество с семьей, воспитание культуры семейных ценностей; 

- социальная солидарность. 



Основными формами деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с ЗПР  в школе являются: 

-в 1-м классе - мероприятия, формирующие социальные знания через 

взаимодействие обучающегося со своим учителем (уроки, беседы, диалоги, 

КТД, экскурсии, встречи с интересными людьми); 

-во 2-3-х классах - мероприятия, формирующие  опыт переживаний и 

позитивного отношения к   базовым ценностям через  взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного  учреждения 

(игры, ролевые игры, конкурсы, соревнования, КТД  и т. п.);  

 -в 3-4-х классах — мероприятия, способствующие  получению 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия через их 

взаимодействие  с представителями различных социальных субъектов, в т.ч. 

за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде 

(социальные проекты, праздники в социуме, КТД, трудовые общественно-

полезные дела для школы, по месту жительства, в городе и т.п.). 

 

Цели и задачи духовно- нравственного развития и воспитания  

обучающихся с ЗПР 

 

Цель программы - социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

 

Задачи:  

- создание воспитательной системы, обеспечивающей социально - 

педагогическую поддержку становления и личностного развития учащихся;  

- воспитание учащихся в соответствии с современным воспитательным 

идеалом личности гражданина России, формируя такие качества как чувство 

собственного достоинства, человечность, жизнестойкость, толерантность, 

честность и трудолюбие.  

- формирование представлений и развитие общественных отношений на 

основе гражданских, национальных, нравственных, духовных ценностей и 

правовой культуры личности учащихся;  

- формирование мотивации к активному вхождению учащихся в социум, 

ответственному участию в общественной жизни страны, осознанию себя 

гражданином России. 

 

Ценностные установки духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 



     Содержанием духовно – нравственного развития и воспитания являются 

ценности,  хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.   

Традиционными источниками нравственности принимаемыми  школой  

являются:  

- принцип нравственного примера педагога;  

-принцип гражданственности и гражданской активности;  

- принцип социально-педагогического партнерства;  

- принцип индивидуально-личностного развития;  

-принцип интегративности программ духовно-нравственного воспитания 

(целостность учебно-воспитательного процесса);  

-принцип социальной востребованности;  

-принцип возрастного подхода;  

-принцип деятельностного подхода;  

- принцип преемственности. 

 

Механизм реализации Программы 

 

Поддержание и расширение школьных традиций;  

- Развитие инновационного потенциала системы воспитания и образования; 

 -Деятельность учащихся: 

 • информационные проекты  

• учебные проекты  

• социальные проекты  

• семейные проекты  

• творческие проекты  

• внутришкольное управление  

- Коллективная творческая деятельность;  

- Взаимосвязь и сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания;  

-Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. 

 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

I направление 

Воспитание патриота и гражданина России 

Задачи:  

 формирование основ российской гражданской идентичности – 

осознание себя как гражданина России;  

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитание положительного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 



 формирование патриотизма и чувства причастности к 

коллективным делам.  

Урочная деятельность.  

Окружающий мир, 1-4 класс - «Россия – наша Родина», «Современная 

Россия – люди и государство», «Наследие предков в культуре и символах 

государства, славные и трудные страницы прошлого», «Общечеловеческие 

правила поведения в многоликом обществе, права человека и права 

ребенка», «История России» 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, ее природе, людях, истории. 

Коми язык – сказки народов Коми, произведения о природе, традиции. 

Учебные проекты, конференции. Интегрированные уроки. 

ОРКСЭ – «Россия – наша Родина» 

Внеурочная и внешкольная деятельность: 

Уроки Мужества 

Беседа «Правила поведения в школе» 

            «Страна, где я живу» 

            «Государственные символы России» 

Классный час «Толерантность», «Встреча с интересными людьми», Мини-

музей «История одной вещи» 

Праздники: «День защитника Отечества», «День космонавтики», «День 

Победы», «День Города» 

Общешкольные внеклассные мероприятия:  

«День народного единства»;  

«Международный день толерантности»;  

«День Конституции РФ»;  

«День Героев Отечества»;  

«День прав человека»; 

Кружок «Я гражданин Республики Коми» 

Социально-значимая деятельность 

Операция «Ветеран живёт рядом» 

«Милосердие» 

«Поздравь ветерана» 

«День пожилого человека» 

II направление 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-



продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в 

сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Урочная деятельность.  

Литературное чтение - анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное. 

Окружающий мир - «связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек – человек» и «человек - природа». 

Основы религиозных культур и светской этики – элементарные 

представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны: 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально – 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 



художественных фильмов и телевизионных передач. 

Внеурочная и внешкольная деятельность: 

Занятия «Уроки нравственности» 

Беседа « Правила хорошего тона» 

Классный час «Что значит быть добрым?» 

«Законы этики» 

Классный час: «Россия - наша Родина» 

«Добро и зло» 

«Золотое правило нравственности» 

Кружок «Читалочка» (чтение произведений, воспитывающих нравственные 

чувства) 

Социально-значимая деятельность 

Акция ко Дню пожилого человека «Поздравительная открытка» 

III направление  

Воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи: 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни; 

 воспитание экологически культурного человека; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

Урочная деятельность 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отраженный в литературных произведениях. 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

Кружок «Экология» 

Экскурсии в природу по временам года. 

Выставка «Природа и фантазия» 

Социально-значимая деятельность 

 «Зелёный патруль» 

Операция «Кормушка» 

Акция «Зелёная ель» 

Акция «Покормите птиц!» 

Акция «Голубая лента» 

Акция «Экологический десант» 

Акция «Зелёная инициатива» 

IV направление 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному  

Задачи: 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 воспитание ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Урочная деятельность.  

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, 

опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов, умельцев родного края; опыт 

творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы: 

 -исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

 оценка результатов выполнения учебного задания не только с 

позиции соответствия цели, но и позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

Экскурсии: в краеведческий музей школы-сада, библиотеку.  

Конкурсы рисунков  

Конкурсы поделок 

 Посещение выездных театров 

Неделя детской и юношеской книги 

Игры «Путешествие в книжкино царство», «100 к одному»… 

Социально-значимая деятельность 

КТД  

Встречи с творческими людьми (мастерами, поэтами) 

V направление 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Задачи: 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 



 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 воспитание уважительного отношения к людям разных профессий. 

Урочная деятельность.  

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата. 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в развитии 

общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов. 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

Классный час «Мир профессий» 

Цикл бесед о бережливости, отношении к труду, учёбе; 

Кружок «Мастерилка» 

Социально-значимая деятельность 

Акция «Книжкина мастерская» 

VI направление 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Задачи: 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

- Классный час «Здорово жить здорово», «Жизнь без вредных привычек» 

- «День здоровья»; 

- Походы;  

- информационно-просветительская работа школы по пропаганде здорового 

образа жизни. 

VII направление 

Сотрудничество с семьей, воспитание культуры семейных ценностей 

Задачи: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 



 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

(по уровням  результатов) 

 

Уровни 

результатов / 

Направления 

деятельности 

1 уровень  2 уровень  3 уровень 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний  

(1 класс) 

Формирование ценностного 

отношения к реальности  

(2-3 классы) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия   

(3-4 классы) 

Урочная деятельность.  

Окружающий мир  «Моя малая Родина», «Человек и общество», «Семья». 

Основы религиозных культур и светской этики «Притчи» 

- Взаимодействие школы и семьи (родительские собрания, анкетирование, 

посещение родителями внеклассных мероприятий);  

- Привлечение родителей к сотрудничеству (семейные проекты, активное 

участие в учебных и творческих проектах, праздниках, тренинги для 

родителей совместно с детьми, участие в семейных конкурсах, 

педагогическая поддержка семьи, организация выпускных вечеров);  

- Воспитание любви к своей семье:  

Тематические занятия (в рамках внеурочной деятельности).  

Конкурсы творческих работ.  

Литературные конкурсы.  

Общешкольные внеклассные мероприятия: «День пожилого человека» 

«День матери» «Праздник для бабушек и мам, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта» 

VIII  направление 

Социальная солидарность 

Задачи:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

- сотрудничество с ЦДОД г. Усинска;  

- сотрудничество с сельской библиотекой; 

- сотрудничество с ДК д. Новикбож. 



Воспитание 

патриота и 

гражданина 

России 

-элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

-начальные 

представления о правах 

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

-ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению;  

-первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры;  

-опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

-опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации;  

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

-начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

-знание традиций своей 

семьи и 

образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним. 

-уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

-уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

 

-нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-способность 

эмоционально реагировать 

на негативные проявления 

в детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

-элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

-первоначальные навыки 

-ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям 

России и человечества, 

-первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

 



учению, труду, 

жизни 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 

трудолюбие; 

-ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

-осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

-потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

деятельности; 

-мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

 

 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

-первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

-элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

-ценностное отношение к 

природе; 

-первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 

-личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

 

-различение хороших и 

плохих поступков, стремление 

избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его; 

-знание правил этики, 

культуры речи; 

 

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе 

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим;  

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

-первоначальное 

представления о спорте 

и его влияния на 

организм человека; 

-забота о своем здоровье, 

соблюдение режима дня; 

 - соблюдение правил личной 

гигиены; 

- представление о 

правильном питании; 

-закаливание; 

- соблюдение и 

 



здоровому 

образу жизни 

- правила личной 

гигиены; 

- о возможном вреде для 

здоровья компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы; 

- правила дорожного 

движения. 

- о влиянии слова на 

физическое состояние, 

настроение человека; 

правила гигиены и здорового 

режима дня; 

 

выполнение правил личной 

гигиены; 

Сотрудничест

во с семьей, 

воспитание 

культуры 

семейных 

ценностей 

-первоначальное 

представление о 

традициях семьи, своего 

рода; 

- воспитание культурных 

семейных ценностей; 

-уважительное отношение 

к родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим;   

 

Социальная 

солидарность 

Для достижения планируемых результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

 

 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося с ЗПР на уровне начального общего образования 

 

Педагогический контроль результатов урочной и внеурочной деятельности в рамках 

духовно-нравственного развития и  воспитания школа организует в форме 

мониторинговых исследований. 

Для отслеживания результатов  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования были выбраны  

диагностические методики,  которые отвечают следующим требованиям: 

-возможность применения  диагностических средств в экспресс-режиме; 

-отслеживание результативности духовно-нравственного развития и воспитания в режиме 

мониторинга:  как «на входе» (II полугодие 1 класс),  так и «на выходе» (II полугодие 4 

класса) с помощью повторного использования  единого банка диагностических процедур; 

-сочетание мониторинга результатов духовно-нравственного развития и воспитания и 

мониторинга личностного развития в рамках психологического сопровождения 

внедрения ФГОС; 

-доступность, как процедуры так и интерпретации результатов диагностики  для 

учащихся, педагогов, классных руководителей, родителей. 

  

В ходе  мониторинга результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося с ЗПР на уровне начального общего образования предполагается 

использовать следующие методики: 

 

  - Методика «Идеальный человек». 



  -Анкета для учащихся: «Как я веду себя» 

  - Анкета для родителей (как ведет себя ребенок)  

  -Методика «Определение самооценки» (модификация методики Дембо-Рубинштейна 

«Лесенка») 

 

Приложение к программе 

 

 

 

Методика «Идеальный человек». 

 

Цель: выявление ценностных ориентаций и идеалов в отношении человека, 

представления о том, каким он дол жен быть, т. е. Образ Идеального Человека, 

проявления творчества в области человекознания. 

Инструкция: «Представьте, что существует человек, который является идеальным, т.е. 

совершенством во всех отношениях, и лучше его уже не может быть. Он наделен 

лучшим, что может быть у человека: прекрасной внешностью, умом и т. д. Подумайте и 

напишите, какими качествами, чертами характера он должен, по-вашему, обладать. 

Представьте и нарисуйте его цветными карандашами, фломастерами». 

Обработка результатов: за каждый словесный признак присваивается 1 балл и 

заносится в соответствующую графу протокола в соответствии с типами идеала, 

выявленными эмпирическим путем: «гуманист» (например, добрый, честный, 

справедливый); «труженик» (например, трудолюбивый, умный, работящий), «спортсмен» 

(например, выносливый, спортивный), «волшебник» и т.д.  В последнюю графу вносятся 

признаки, не подходящие к выделенным типам, они могут образовать самостоятельный 

тип у учащегося. Также за каждый признак в рисунке присваивается 1 балл. В 

протоколе указывается сумма баллов по каждому типу. Если общее количество признаков 

по отдельному типу не превышает 5 баллов, то данный тип считается невыраженным. 

Данный диагностический инструмент позволяет создать портрет идеального человека в 

представлении обучающихся, выявить проблемные зоны в духовно-нравственном 

развитии школьников, требующие корректировки, спланировать дальнейшие 

направления деятельности специалистов школы и  родителей и т.д. 

 

Анкета для учащихся: «Как я веду себя» 

 

Цель: изучение компетентности в поведении и общении на основе самооценки. 

Инструкция: «Напротив каждого высказывания отметь вариант ответа, который к нему 

наиболее подходит, как ты делаешь. Постарайся отвечать как можно более точно, как на 

самом деле поступаешь». 

Высказывания Никогда Редко Часто Почти 

всегда 

Всегда 

1. Помогаю маме или папе по их просьбе.      

2. Были ли случаю, когда я брал что-то чужое.      

3. Могу ударить сверстника или того, кто 

младше. 

     



4. Обзываю, обижаю словом другого человека.      

5. Легко могу познакомиться, заговорить со 

своим сверстником. 

     

6. Понимаю чувства, переживания родителей, 

друзей. 

     

7. Делюсь тем, что нужно другим, если у них 

этого нет. 

     

8. Внимательно слушаю взрослых, не 

перебиваю. 

     

9. Договариваюсь, не ссорясь с товарищами.      

10. Бегаю, кричу, когда учитель вышел из 

класса. 

     

11. Благодарю за помощь, подарок, поддержку, 

услугу. 

     

12. Берегу свое здоровье.      

13. Поддерживаю порядок, готовлю себе еду, 

когда остаюсь один дома. 

     

14. Планирую свои дела на завтра, на 

ближайшие дни. 

     

15. Легко выражаю свои переживания, 

отношение в речи, мимике. 

     

16. Извиняюсь, если был не прав.      

17. Когда мне нужна помощь, прошу об этом.      

18. Выполняю правила личной гигиены.      

19. Спрашиваю разрешения, если нужно взять 

что-то чужое. 

     

20. Могу возразить, отказать человеку, если с 

ним не согласен. 

     

21. Заслуживает ли мое поведение одобрения?      

22. Совершаю хорошие, добрые поступки.      

23. Моим близким нравятся мои привычки.      

24. Стремлюсь стать лучше, чем сейчас.      

В анкете за ответ «никогда» присуждается 0 баллов, за ответ «редко» — 1 балл, «часто» — 

2 балла, «почти всегда» — 3 балла, «всегда» — 4 балла. В пунктах 2, 3, 4, 10 баллы 

присуждаются в обратном порядке: за «никогда» — 4 балла и т. д. 

 

Форма протокола 

Ф.И. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.                         

2.                         

 

 

Анкета для родителей (как ведет себя ребенок) 

 



Цель: изучение компетентности в поведении и общении ребенка на основе оценки 

родителей. 

Инструкция: «Уважаемые родители! 

Оцените по предлагаемой шкале проявления в общении и поведении вашего ребенка. В 

крайнем случае, если вы не можете объективно оценить его по какой-либо 

характеристике, ставьте прочерк». 

 

Высказывания Никогда Редко Часто Почти 

всегда 

Всегда 

1. Вежлив: здоровается, прощается, 

благодарит, извиняется. 

     

2. Внимательно слушает других в разговоре.      

3. Умеет договариваться, согласовывать 

свои действия с другими людьми. 

     

4. Может обратиться, вступить в контакт со 

взрослым, сверстником. 

     

5. Откликается на попытку другого 

человека (знакомого) вступить в контакт. 

     

6. Понимает состояния других людей, 

наблюдателен в отношении других людей. 

     

7. Анализирует и правильно оценивает 

действия других людей. 

     

8. Анализирует и правильно оценивает свои 

достоинства и недостатки. 

     

9. Анализирует и правильно оценивает свои 

успехи в учебе. 

     

10. Руководствуется в поведении 

нравственными нормами (честность, 

справедливость, заботливость). 

     

11. Контролирует сои действия и речь.      

12. Проявляет сочувствие, сопереживание 

по отношению к другим людям. 

     

13. Принимает сочувствие, проявляемое со 

стороны других людей 

     

14. На свой неуспех реагирует адекватно: 

считает, что в другой раз получится лучше, 

не «опускает руки». 

     

15. На чужой неуспех реагирует адекватно: 

разделяет радость других, не завидует. 

     

16. Организует свою жизнедеятельность: 

планирует дела на следующий день, на 

несколько дней. 

     

17. Противостоит чужому мнению, если не 

согласен, умеет сказать «нет». 

     

18. Адекватная реакция на справедливую      



критику. 

19. Принимает предложенную помощь.      

20. Сам может предложить помощь 

товарищу, взрослому. 

     

21. Стремится к творчеству, 

самостоятельности в различных жизненных 

проявлениях: в делах, поступках, 

выполнении поручений и т.д. 

     

22. Стремится стать лучше, приобрести 

полезные привычки. 

     

23. Ценит чужой труд.      

24. Ценит самого себя, нравится себе таким, 

какой он есть. 

     

 

25. Наблюдаете ли вы за последние 6 – 8 месяцев положительные изменения в поведении 

и отношениях ребенка со взрослыми? 

да   нет    не знаю   (нужное подчеркнуть) 

26. Появились ли за последние месяцы положительные изменения в поведении и 

отношениях ребенка со сверстниками и друзьями? 

да   нет    не знаю   (нужное подчеркнуть) 

27. Как ребенок знает правила поведения? 

неудовлетворительно,  удовлетворительно,  хорошо,  отлично   (нужное подчеркнуть) 

28. Назовите положительный, отрицательный поступок ребенка за последнее время, 

который поразил, удивил вас (проявления самостоятельности, находчивости и т. п.). 

________________________________________________________________________ 

 

За ответы «всегда» ставится 4 балла и далее убавляется по 1 баллу, за ответ «никогда» — 

0 баллов (в пунктах 1—24). В пунктах 25—26 ставится 3 балла за ответ «да». В пункте 27 

— от 0 до 3 баллов. 

Анкета может быть также предложена педагогу, чтобы была возможность сравнить 

мнения родителей и учителей. 

Форма протокола 

Ф.И. 1 ………………………………………………………………………………… 27 

1.    

2.    

 

Методика «Определение самооценки» (модификация методики Дембо-Рубинштейна 

«Лесенка») 

Цель: изучение уровня самооценки черт характера. 

Материал: плоскостная «ЛЕСЕНКА», нарисованная на бумаге или картоне и 

состоящая из пяти ступенек. 

Инструкция: «Ты знаешь, что есть разные люди, честные и лживые, добрые и злые, 

справедливые и не очень, трудолюбивые и ленивые, вежливые и грубые. 



В этом тесте есть 40 «лесенок». Рядом с каждой лесенкой находятся с левой стороны 

качества, которые могут быть присущи каждому человеку. Тебе необходимо любым знаком 

отметить на каждой лесенке ту ступеньку, на которой как тебе кажется, ты находишься». 

1. На самой верхней ступеньке стоят самые активные люди, на самой нижней — самые 

неактивные (пассивные). На какую ступеньку ты поставил бы себя? 

2. На самой верхней ступеньке — самые раскованные люди, на самой нижней — 

заторможенные. На какую ступень ты поставишь себя? 

3. На самой верхней ступеньке — самые быстрые люди, на самой нижней — очень 

медлительные. На какую ступень ты поставишь себя? 

(Остальные задания делаются по аналогии.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный Раскованный 

Быстрый Ловкий 

Сильный Здоровый 

Оригинальный Остроумный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сообразительный 
Надежный 

Откровенный Совестливый 

Скромный 
Вежливый 

Правдивый 
Соглашающийся 

Добродушный 
Серьезный 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлеченный 
Трудолюбивый 

Уверенный в себе Смелый 

Волевой 
Спокойный 

Осторожный Аккуратный 

Целеустремленный 
Компанейский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушный 
Дружелюбный 

Застенчивый Открытый 

Миролюбивый 
Общительный 

Привлекающий внимание Любит командовать 

Разговорчивый 
Хороший ученик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок обработки полученных данных: 

Уровень самооценки считается по каждому фактору.  

1 фактор Оценка учебной деятельности 

Вопросы № 1, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 35, 38. 

2 фактор Конфликтность  

Вопросы № 12, 14, 13, 16, 17, 29, 30, 31, 33. 

3 фактор Лидерство 

Вопросы № 2, 3, 28, 34, 36, 37. 

4 фактор Физическое развитие 

Вопросы № 4, 5, 6. 

5 фактор Общительность 

Вопросы № 11, 28, 30, 32, 34. 

6 фактор Самоконтроль 

Вопросы № 24, 25, 40. 

7 фактор Интеллектуальность 

Вопросы № 7, 8. 

8 фактор Хороший друг 

Вопросы № 10, 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороший друг 
Собранный 

Настойчивый Справедливый 

Заботливый 
Честный 



 


		2021-09-16T14:00:49+0300
	Палехова Людмила Сергеевна




