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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета  «Уроки духовности» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушения). 

Программа учебного предмета «Уроки духовности» разрабатывается на основе: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 1 вариан-

та. 

 программы формирования базовых учебных действий.  

Цели образовательно-коррекционной работы 

Внеурочная деятельность является важной составляющей частью образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель обучения внеурочной деятельности детей с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в 4 классе неразрывно связана с целью реали-

зации АООП и заключается в создании условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  сис-

темы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умствен-

ной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) (АООП, п. 2.2.6). 

Целью данной программы является: 

- духовно-нравственное развитие человека в контексте его всестороннего развития. 

        С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами яв-

ляются: 

– формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание окружающего 

мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности;  

- осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни;  

- формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 

трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели;  

- утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и 

отношений к миру, к другому человеку и к себе.  

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (ва-

риант 1) в предметной области «Уроки духовности». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается материал, содержащий дос-

тупные для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.  В целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, сказки, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Работа на уроке строится на следующих принципах: 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравст-

венных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Воспита-

тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов вос-

питания и социализации. 

2. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 



ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна-

чимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ре-

бёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обес-

печить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

3. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-

расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являют-

ся действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

4. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законны-

ми представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Вы-

работка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

 Программа «Уроки духовности» поможет преодолеть изоляцию детства, обеспечить 

полноценное социальное созревание школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Программа «Уроки духовности» 

раскрывает перед детьми их возможное будущее. 

Важным условием программы «Уроки духовности» является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для чело-

века его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, под-

держивающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Уроки духовности» входит в направление внеурочной деятельности 

«Духовно-нравственное» и относится к обязательной части учебного плана образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV 

классов, курс в 4 классе рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение «Уроки духовности»  в 4 классе, 

определено недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и со-

ставляет 1 ч в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

У обучающегося будет сформировано: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

-Уважение к своему народу, к своей родине. 

- Стремление к сохранению и укреплению своего здоровья. 

- Воспитание внимания, уважительного отношения к людям, забота о них.  



- Принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

- Формирование уважительного отношения к взрослым. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Минимальный уровень 

       Ученики должны быть: 

 дружны между собой; 

 обладать индивидуальными способностями и интересами; 

  владеть самоконтролем и самооценкой; 

 способны к изменению самих себя. 
 

Достаточный уровень 

        Ученики должны быть: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и лю-

дям; 

 обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, 

уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интере-

сом искать и находить их решение; 

 самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой; 

 способны к изменению самих себя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Лестница духа: что такое душа и духовная жизнь человека; этапы самопознания и саморазви-

тия. 

Качество духа – воля: развитие положительных качеств характера. 

Счастье: проявление счастья в труде; привитие любви к окружающим людям. 

Добрые мысли – основа добрых дел: значение мысли для человека; умение управлять 

своим мышлением. 

Самовоспитание личности: этапы самовоспитания: развитие самооценки и самовоспита-

ния. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I Лестница духа. 

1 Что такое жизнь и как 

она возникла. 

Выполнение упражнения «Пробуждение» 

Чтение гипотез о возникновении жизни. 

Работа с картиной М.К. Чюрленеса «Сотворение мира» 

Работа с притчей о колодце. 

2 
Дух. Душа. Духов-

ность. 

Выполнение упражнения «Дотянись до звезд» 

Работа с понятиями «дух» и «духовность». 
Работа с произведением М. Горького «Горячее сердце» 

3 Что такое духовная 

жизнь человека. 

Выполнение упражнения «Водопад» 

Работа с картинами Н.К. Рериха 

Работа с произведением К. Паустовского «Искусство видеть 

мир» 

4 Свобода, творчество, Выполнение упражнения «Радужное настроение» 



познание. Прослушивание «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

Работа с произведением А. Неелова «Золотая свобода» 
5 Самопознание и само-

развитие. 

Выполнение упражнения «Очищающее дыхание» 

Игра «Отгадай, кто такой» 

Работа с произведением Е.А. Пермяк «Трудовой огонек» 
6 Отрицательное отно-

шение к грубости, 

сквернословию. 

Выполнение дыхательного упражнения. 
Показ фотографий кристаллов воды ученого Масара Эмото. 
Работа с азербайджанской народной сказкой «Пшеничное 
зерно величиной с яйцо» 

7 Мир твоей души. Выполнение упражнения «Тропинка к своему Я» 
Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Silentium!» 
Работа с произведением С. Гладенко «Сказка о человече-
ской душе» 

8 Обобщающий урок Рисунок по пословице. 

Заполнение анкеты «Сквернословие в моей жизни» 

Ответы на вопросы и творческие задания. 

II Качество духа – воля. 
9 Дисциплинирован-

ность. 

Выполнение упражнения «Радужное настроение» 
Работа с произведением В. Одоевского «Мороз Иванович» 
Игра «Помоги пчелке собрать урожай» 

10 Самостоятельность. Выполнение упражнения «Дыхание неба и земли» 
Работа с произведением Н. Абрамцевой «Дождик» 
Слушание музыки С. Прокофьева «Раскаяние» 

11 Настойчивость. Выполнение упражнения «Дотянись до звезд» 
Работа с произведением Л. Пантелеева «Две лягушки» 
Нахождение в толковом словаре определений: «настойчи-
вость», «ориентир», «цель». 

12 Выдержка. Выполнение упражнения «Гроздь» 

Работа с картиной В. Е. Маковского  «Рыбачки» 
Работа с произведением Е. Пермяк «Березовая роща» 
Игра «Камень мудрости» 

13 Организованность. Выполнение упражнения «Стряхни!» 

Работа с произведением Н. Носова «Федина задача» 

Тест для проверки уровня самоорганизации. 

14 Решительность. Выполнение упражнения «Радужное настроение» 

Работа с картинами русских художников В. Васнецова, П. 

Корина, С. Панасенко, М. Врубеля. 

Работа с Китайской народной сказкой «Орел и пустыня» 

15 Инициативность. Выполнение упражнения «Путешествие на воздушном ша-

ре» 

Работа с древней Китайской историей. 

Работа с крылатыми выражениями. 
16 Завтрашний характер – 

в сегодняшнем по-

ступке. 

Выполнение упражнения «Сорви яблоки» 

Видеоряд картин «Дети глазами художников» 

Работа с притчей. 

Тест-опрос «Мои качества» 

III Счастье. 
17 Счастье лучше богат-

ства. 

Выполнение упражнения «Счастье» 

Прослушивание произведения П.И. Чайковского «Подснеж-

ник» 

Работа с произведением А. Исаакян «Самая нужная вещь» 

Заполнение таблицы «Что можно купить за деньги» 
18 Там счастье не диво, 

где трудятся не лениво. 

Выполнение упражнения «Приятное воспоминание» 

Работа с Итальянской сказкой «Что важнее?» 



Высказывания писателей о труде. 

Подбор родственных слов к слову «труд» 
19 Счастье – это настоя-

щая любовь к людям. 

Выполнение упражнения «Волшебное путешествие» 

Работа с картиной А.Г. Венецианова  «Спящий пастушок» 

Работа с произведением А. Ильина «Белокурая радость» 

Тест «Что надо для любви» 
20 Человек создан для 

счастья, как птица для 

полета. 

Выполнение упражнения «Волшебное путешествие» 

Прослушивание произведения Э. Грига «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

Работа с произведением Г. Андерсена «Рассказы солнечного 

луча» 

Рассуждения на тему «Быть счастливым – значит …» 
21 Нет счастья в малом, 

лишь бесконечное сча-

стье. 

Выполнение упражнения «Водопад  света» 

Работа с произведением К. Паустовского «Старый повар» 

Игра «Солнечные подарки» 

IV Добрые мысли – основа добрых дел. 
22 Мыслить, думать – 

суть духовной жизни. 

Выполнение упражнения «Волшебное дерево» 

Работа с произведением Ш. Кадими «Чужой ум» 

Игра «Как нам помогает ум» 
23 Мышление рождает 

мысли. 

Выполнение упражнения «Новый день» 

Работа с произведением О. Щербакова «Светлая сказка» 

Прослушивание пьесы «Вальс» П.И. Чайковского из «Дет-

ского альбома» 
24 Человек ответственен 

за свои мысли. 

Выполнение упражнения «Пушистое облако» 

Работа с произведением Н. Абрамцева «Мало ли что…» 

Работа с выражениями. 
25 Умение управлять 

мышлением, думани-

ем. 

Выполнение упражнения «Плывущее дерево» 

Знакомство с картинами Джузеппе Арчимбольди. 

Работа с 

Итальянской сказкой «Находчивая девушка» 
26 Знать, о чем и как ду-

мать. 

Выполнение упражнения «Цветок» 

Знакомство с картиной Н. Рериха «Жемчуг исканий». 

Работа с произведением Т. Ландиной «Лесная сказка о том, 

как Медведь берлогу расширял» 

Упражнение «Три имени» 

V Самовоспитание личности. 
27 Сущность самовоспи-

тания и его результаты. 

Выполнение упражнения «Гроздь» 

Знакомство русскими полководцами. 
Работа с произведением С. Ковалева «Суворов» 

Заполнение таблицы. 
28 Самовоспитание и дос-

тижение целей. 

Выполнение упражнения «Небо» 

Знакомство с картиной М. К. Мефодиевича «Портрет Героя 

Советского Союза летчика-истребителя майора А.П. Ма-

ресьева». 

Работа с произведением А. Лопатиной, М. Скребцовой «Вор 

и маска» 

Работа с этапами самовоспитания. 
29 Направленность чело-

веческой личности. 

Выполнение упражнения «Я уникальный!» 

Знакомство с картиной М. В. Фаюстова «Иван Сусанин». 

Работа с произведением Н. Абрамцева «А я кто?» 

Игра «Кто я?» 
30 Сила характера. Отче- Выполнение упражнения «Рождение цветка» 



го она зависит? Знакомство с картиной Ф. Васильева «На острова Валааме. 

Камни». 

Работа с произведением Е. Блюхтеровой «Маленький Белый 

гриб и его шляпка» 

Обсуждение рекомендаций по выработке характера. 
31 Самооценка и ее роль в 

самовоспитании. 
Диагностика уровня самооценки. 

Знакомство с автопортретами Рембранта. 
Работа с произведением Н. Абрамцевой «Стеклышко» 

Выполнение упражнения «Самовосприятие» 
32 Поведение и культура Рассказы с ошибками. 

Работа с картинами по теме балы в живописи. 

Работа с произведением «Юности честное зерцало» 

Разыгрывание ситуаций на тему «Нормы общения со взрос-

лыми». 
33 Я в ситуации выбора. Работа со стихотворением Р. Гамзатова. 

Работа с произведением А. Гайдара «Горячий камень» 

Заполнение таблицы «Сферы выбора» 
34 Обобщающий урок. 

 
Выполнение тестовых заданий. 
Работа с произведением А. Дементьева «Выбор» 

 Итого: 34 часа  
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на ос-

нове учебной программы по математике для первого дополнительного (I') класса по достиже-

нию планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объек-

тами и средствами: 

1. Ш. А. Амонашвили «Школа жизни». Москва, 2007. 

2. Библия. Книги священного писания Ветхого и нового завета.1990. 

3. Т.В. Волкова «Наука быть человеком» Волгоград, 2008. 

4. А.В. Агафонова «Классные часы на темы этики» Москва, 2009. 

5.  И.В. Персидская и др. «Классные часы 1-4 классы» Москва, 2007. 

6. М.А. Андрианов «Философия для детей» Минск, 2003. 

             7.  Презентации. 

           8. Видеофильмы. 
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