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Перед коррекционной школой - интернатом  

стоит задача развития личности обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями. Школа 

должна готовить ребенка к самостоятельной 

жизни и деятельности, к реалиям 

окружающего мира, сделать его 

полноправным и активным тружеником, 

который наравне со всеми людьми сможет в 

процессе трудовой и общественной 

деятельности приносить пользу обществу. 



Культура поведения – это формирование 

у обучающихся определённых 

нравственных привычек, связанных с 

организацией умственного и 

физического труда, с их поведением в 

коллективе, в обществе, с правилами 

личной гигиены, а также отражает 

уровень эстетической воспитанности 

школьников. 



Какие наиболее важные нравственные      

качества хочу видеть в своих воспитанниках? 

Вежливость - она украшает человека, делает его привлекательным, 

вызывает у окружающих чувство симпатии. 

Деликатность - сестра вежливости.  

Предупредительность - необходимо добиваться от детей, чтобы 

предупредительность, внимание, помощь окружающим проявлялись у 

них из добрых побуждений. 

Скромность - эта нравственная черта личности показатель подлинной 

воспитанности.  

Общительность - в её основе лежат элементы доброжелательности, 

приветливости к окружающим - непременные условия в выработке у 

детей культуры взаимоотношений.  







                             Методы и приёмы формирования                
                                    нравственного поведения 

 
 

1.Упражнение (последовательное повторение положительного действия на основе 
осознания его значимости): 

   • прямое требование (указание на то, что и как должен выполнить ребёнок); 
   • требование – просьба (обращение, предоставляющее ребёнку свободу 

выбора); 
   • требование – доверие («Я не сомневаюсь, что ты сможешь…».); 
   • требование – одобрение («Молодец, вовремя помог товарищу».); 
   • показ положительного действия («Посмотрите, как нужно…».) 
   •  контроль и самоконтроль (выработка с учащимися плана совместных 

действий и  привлечение их к самоконтролю). 
2. Ролевая игра (игровой метод усвоения культурного поведения и норм 

нравственности). 
3. Общественно - полезная деятельность (метод формирования ценных мотивов и 

способов общественного поведения): 
   • поручения; 
   • организация конкретной помощи; 
   • одобрение со стороны педагога; 
   • организация соревнования. 

 



Методы и приёмы формирования 

нравственного сознания 



































-педагогическое требование, 

-поощрение,  

-осуждение,  

-порицание. 



Задача всех педагогов и воспитателей 

нашей специальной коррекционной 

школы, не только познакомить и научить 

правилам культурного общения и 

поведения в общественной жизни и быту, 

но и систематически закреплять 

полученные знания, умения и навыки, 

превращая их в необходимую привычку 

и жизненную потребность. 


