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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Воспитание нравственной личности приобретает 

в  современном  мире  особую  актуальность  в связи  с все  более  усиливающейся 
технократизацией общества в целом, стремительным процессом социальной, ма
териальной и нравственной  его поляризации, прагматизацией  установок людей, 
снижением уровня нравственных  барьеров  (запретов), масштабным  глобальным 
экономическим кризисом, экологическими изменениями и многими другими при
чинами. 

Сегодня государство делает ряд значимых шагов для повышения качества обра
зования в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Вышед
шие в последние годы нормативноправовые акты (Закон РФ «Об образовании», 
«Национальная доктрина образования РФ до 2025 года», «Концепция модерниза
ции  российского  образования  на  период  до  2010  года»,  «Концепция  духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и др.) отме
чают необходимость усиления функций воспитания в работе образовательных уч
реждений. Цель специального образования определена в «Единой концепции спе
циального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями  здоровья»  (2010) как «введение  в культуру» ребенка с особыми 
образовательными  потребностями  при  помощи  специальных  методов, приемов, 
средств обучения и расширением образовательного пространства. 

Несмотря на тенденции к инклюзии, преобладающей формой получения обра
зования  умственно отсталыми детьми продолжает оставаться  обучение в специ
альной  (коррекционной)  школе VIII вида. В этой связи особую  важность пред
ставляет  поиск  наиболее  эффективного  содержания  нравственного  воспитания 
умственно  отсталых  школьников.  Существенная  роль  в  формировании  основ 
нравственного  воспитания  учащихся  принадлежит  начальному  этапу  обучения, 
поскольку в младшем школьном возрасте происходит повышение ответственно
сти умственно  отсталого ребенка, расширяется  круг его общения,  формируется 
область обязанностей, определяющейся принятыми нравственными ценностями. 

Большой вклад в разработку проблем нравственного воспитания умственно от
сталых детей внесли отечественные исследователи (А.С. Белкин, Л.С. Выготский, 
Г.М. Дульнев, В.П. Кащенко, МИ. Кузьмицкая, В.Ф. Мачихина, Н.Г. Морозова, 
Т.И. Пороцкая, Б.П Пузанов, В.Н. Синев, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева и др.). 

Нравственное воспитание умственно отсталых младших школьников осуществ
ляется в различных видах деятельности. Внеучебная деятельность, в отличие от 
учебной, не регламентируется  едиными обязательными  программами, функцио
нирует на добровольной основе, охватывает значительное по объему время в рас
порядке  дня  воспитанников, располагает  дополнительными  и  более существен
ными по сравнению с учебным процессом возможностями воспитательного влия
ния на формирование нравственных качеств личности младших школьников (Г.В. 
Васенков, В.М. Мозговой, А.Н. Смирнова, Е.Д. Худенко и др.). Среди различных 
видов  внеучебной  деятельности  выделяют  спортивную, трудовую,  художествен
ную, в состав которой входит театрализованная деятельность. 

Искусство всегда занимало ведущее место в воспитании подрастающего поко
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ления. Значительна роль драматизации и театрализованной деятельности в систе
ме воспитания детей с особыми образовательными потребностями (И.Г. Вечкано
ва, ВВ.  Заболтана, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева, А.В. Никитина, Л.А. Повстян, 
И.В. Семенченко и др.). Л.С. Выготский рассматривал театрализованную деятель
ность, одним из наиболее распространенных и доступных детям видов творческой 
активности, отражения жизненных впечатлений; использующем различные сим
волические  конструкции;  синтезирующем  единство  игры, речи, выразительного 
движения, музыки, зрительного образа. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о недостаточной степени 
разработанности  организации  нравственного  воспитания  умственно  отсталых 
учащихся в процессе внеучебной театрализованной деятельности. 

Таким  образом,  социальная  значимость  проблемы,  анализ  научно
педагогической  литературы  и  практического  опыта  организации  нравственного 
воспитания умственно отсталых младших школьников во внеучебной театрализо
ванной деятельности позволил выявить ряд существенных противоречий между: 

  потребностью  общества  в  нравственном  воспитании  умственно  отстальгх 
школьников и реальными возможностями его осуществления во внеучебной теат
рализованной деятельности, а также недостаточным уровнем осознания важности 
этой проблемы; 

  необходимостью  повышения эффективности  нравственного воспитания ум
ственно отсталых младших школьников и недостаточной разработанностью науч
ного и методического, а также кадрового обеспечения этого процесса во внеучеб
ной театрализованной деятельности; 

  своеобразием  возрастных  и  психологопедагогических  особенностей  умст
венно отсталых учащихся и недостаточным его учетом в ходе нравственного вос
питания младших школьников в процессе внеучебной театрализованной деятель
ности. 

Таким образом, существующие противоречия определяют актуальность нашего 
исследования,  а  недостаточная  теоретическая  разработанность  и  практическая 
значимость обусловили выбор темы исследования: «Нравственное воспитание ум
ственно  отсталых  младших  школьников  во  внеучебной  театрализованной  дея
тельности». 

Вышеперечисленные противоречия позволили следующим образом сформули
ровать проблему исследования:  каковы педагогические условия  эффективности 
нравственного воспитания умственно отсталых младших школьников в процессе 
внеучебной театрализованной деятельности? 

Цель исследования:  определить, теоретически и экспериментально обосновать 
педагогические условия эффективности нравственного воспитания умственно от
сталых младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности,  .. 

Объектом исследования является процесс нравственного воспитания умствен
но отсталых младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности. 

Предмет  исследования   педагогические  условия  эффективности  процесса 
нравственного воспитания умственно отсталых младших школьников во внеучеб
ной театрализованной деятельности. 
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Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что эффектив
ность процесса  нравственного  воспитания  младших  школьников  с  нарушением 
интеллекта во внеучебной театрализованной деятельности повысится, если: 

  учитывается  своеобразие  нравственного  воспитания  умственно  отсталых 
младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности; 

  обеспечивается внедрение  в педагогический  процесс модели нравственного 
воспитания умственно отсталых младших школьников во внеучебной театрализо
ванной деятельности, включающей следующие компоненты: цель, задачи, прин
ципы  (общие,  частные,  специфические),  общие  факторы  воспитания,  адаптиро
ванное возможностям детей содержание, организационные формы, методы, сред
ства, педагогические условия, результат; 

  определены  критерии  и  показатели,  позволяющие  отслеживать  динамику 
развития уровней нравственной воспитанности младших школьников и результа
тивность нравственного воспитания младших школьников во внеучебной театра
лизованной  деятельности;  вьивлены  уровни  сформированности  нравственной 
воспитанности  младших  школьников:  относительно  высокий,  выше  среднего, 
средний, ниже среднего, низкий; 

  учитывается и последовательно реализуется совокупность основных взаимо
связанных  педагогических  условий  эффективности  нравственного  воспитания 
младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности. 

Поставленная цель и сформулированная гипотеза определили следующие зада
чи исследования. 

1. Уточнить  понятия  «нравственное воспитание умственно  отсталого  млад
шего школьника»,  «внеучебная  театрализованная  деятельность умственно  от
сталых младших  школьников»,  раскрыть  своеобразие нравственного воспитания 
умственно отсталых младших школьников во внеучебной театрализованной дея
тельности. 

2. Определить критерии, показатели, выявить и охарактеризовать уровни нрав
ственной воспитанности умственно отсталых младших школьников. 

3. Разработать и апробировать модель нравственного воспитания умственно от
сталых младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности. 

4. Теоретически обосновать и экспериментально проверить совокупность педа
гогических условий  эффективности  нравственного  воспитания умственно отста
лых младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили  труды  фило
софов, социологов, культурологов, психологов, педагогов, посвященные: 

 системному подходу и общей теории систем (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 
У.Бронфенбреннер, М.С. Каган, Ф.Ф. Королев, В.Н. Садовский, Ю.П. Сокольни
ков, Э.Г. Юдин и др.); теории деятельности и развития личности  (Б.Г. Ананьев, 
А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, В.П. Зинченко, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн, Г.Н. Филонов и др.); поэтапному формированию умственных дейст
вий (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Н.Ф. Талызина); концепции развивающего 
обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин); 

  концепции  культурноисторического  подхода  к развитию  высших психиче
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ских функций (Л.С. Выготский); 
 компенсации нарушенных функций (П.А. Анохин, А.Р. Лурия, А.А. Ухтом

ский); положению о единстве законов развития нормальных и умственно отста
лых детей и качественном своеобразии развития ребенка с нарушением интеллек
та (А.Н. Бернштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, Л.В. Занков, П.Ф. Каптерев, 
А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, ИМ. Соловьев, ГЛ. Трошин); 

 проблемам оптимизации педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, В.А. Ка
раковский, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, М.М. Поташник, Т.И. Шамова, И.М. 
Яковлева, Е.А. Ямбург и др.); концепции воспитания учащихся, отвечающей осо
бенностям  социокультурной  ситуации  и задачам  обновления  образования (А.В. 
Антонова, Л.Г. Арчажникова, Е.В. Бондаревская, Г.В. Васенков, О.С. Газман, В.Г. 
Горецкий,  О.А.  Денисова,  Е.Г.  Замолоцких,  И.П.  Иванов,  Л.М. Кобрина, В.М. 
Мозговой, Л.А. Рапацкая, А.З. Свердлов, Н.М. Сокольникова, В.В. Ткачева и др.). 

Положения о сущности коррекционного образования, нравственного воспита
ния, формирования  нравственной  культуры детей  и  подростков  всех  категорий 
легли в основу научных направлений, базирующихся на: 

 организации коррекционных мероприятий в единстве диагностики и преодо
лении нарушений процесса развития (Л.С. Выготский, И.Ю. Левченко, В.И. Лу
бовский, Е.М. Мастюкова, М.С. Певзнер, В.Г. Петрова); разработке специальных 
принципов психологопедагогического изучения детей (С.Д. Забрамная, В.И. Лу
бовский, А.Р. Лурия, С.Я. Рубинштейн, Ж.И. Шиф); коррекционной направленно
сти учебновоспитательного процесса (Д.И. Азбукин, А.К. Аксенова, Т.А. Власо
ва, В.В. Воронкова, М.Ф. Гнездилов, Т.Н. Головина, А.А. Дмитриев, Г.М. Дуль
нев, Е.А. Екжанова, И.А. Коробейников, Т.М. Лифанова, Ю.Т. Матасов, В.Ф. Ма
чихина, О.С. Орлова, М.Н. Перова, В.Г. Печерский, Б.И. Пинский, Т.И. Пороцкая, 
Е.А. Стребелева, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, О.Е. Шаповалова и др.); педаго
гической дифференциации учащихся с отклонениями в интеллектуальном разви
тии (Н.М. Барская, В.В. Воронкова, И.Г. Еременко, В.Г. Петрова и др.); 

 теории нравственного воспитания подрастающего поколения (И.М. Бгажноко
ва, А.С. Белкин, О.С. Богданова, Н.И. Болдырев, З.И. Гордин, В.М. Коротов, Б.Т. 
Лихачев, И.С. Марьенко, Э.И. Моносзон, В.И. Петрова, Б.П. Пузанов, Л.И. Рувин
ский, СЮ. Сенатор, В.Н. Синев, В.А. Сластенин, Э.И. Сокольникова, И.Ф. Хар
ламов и др.); 

 методике и методологии обучения театрализованной деятельности (А.Ю. Гон
чарук, А.П. Ершова, М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова, O.K. Крамаренко, Т.Г. Пеня, 
А.В. Степанова, Е.К. Чухман и др.); специфике использования театрализованной 
деятельности  в  воспитании  детей  с  проблемами  в развитии  (Л.Б. Баряева, И.Г. 
Вечканова,  Г.А.  Волкова,  О.П.  Гаврилушкина,  Е.А.  Екжанова,  В.В. Заболтана, 
Е.А. Медведева, А.В. Никитина, Е.Д. Худенко и др.). 

Для проверки гипотезы и реализации поставленных задач были применены сле
дующие методы исследования:  теоретические:  теоретический  анализ (сравни
тельный, ретроспективный), обобщение, анализ литературы, моделирование; эм
пирические: изучение и обобщение передового педагогического опыта, психоди
агностика (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности учащихся, аудио
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и видеозаписей, психологомедикопедагогической документации, фотовидеоцик
лография, анкетирование, интервьюироваіше, опрос, тестирование, ранжирование, 
социометрия),  педагогический  эксперимент,  аудиторский  анализ,  экспертная 
оценка; статистические: математическая  и статистическая  обработка, качествен
ный и количественный анализ полученных результатов исследования. 

Базой исследования  явились  специальные  (коррекционные)  образовательные 
учреждения  Ѵ ПІ вида для умственно  отсталых  обучающихся  и воспитанников: 
детский дом № 9, школа № 991, школыинтернаты №№ 99, 105, центр образова
ния №  1867 г. Москвы. Опытноэкспериментальным  изучением было охвачено 
112 воспитанников. Это дало нам возможность получить репрезентативный эмпи
рический материал для теоретического осмысления и качественной оценки. 

Исследование выполнялось в несколько этапов. 
Первый этап (19921994 гг.)   подготовительный. На данном этапе была опре

делена  область исследования  и осуществлен  анализ  философской, психологиче
ской, педагогической литературы, исследовалось состояние проблемы нравствен
ного  воспитания  умственно  отсталых  младших  школьников  в  педагогической 
практике; были сформулированы  проблема, задачи исследования, другие его ис
ходные параметры, выдвинута общая гипотеза исследования; уточнялась методи
ка  экспериментальной  работы,  проводились  подготовительный  и констатирую
щий этапы экспериментальной работы. 

Второй этап (19942006 гг.)   основной. В данный период был проведен обу
чающий эксперимент,  заключающийся  во внедрении  в воспитательный  процесс 
комплексного научнометодического  обеспечения и разработанной нами модели 
нравственного воспитания умственно отсталых младших школьников во внеучеб
ной театрализованной деятельности, далее осуществлялось накопление и обобще
ние теоретических и практических материалов, что позволило теоретически и экс
периментально .обосновать педагогические условия эффективности нравственного 
воспитания умственно отсталых младших школьников во внеучебной театрализо
ванной деятельности. 

Третий этап (20062010  гг.)   заключительный. На данном этапе проверялись 
теоретические положения, основные выводы исследования, осуществлялась сис
тематизация и обобщение результатов экспериментальной работы, их литератур
ное оформление. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
  уточнены  понятия «нравственное воспитание умственно отсталого младшего 

школьника»  как  один  из  аспектов  воспитания,  направленный  на  формирование 
нравственной личности умственно отсталого ребенка; «внеучебная театрализован
ная деятельность умственно отсталых младших школьников», проводимая образо
вательными учреждениями во внеурочное время, основанная на добровольном уча
стии с учетом интересов детей, при развитии их активности, самодеятельности; 

 разработана  диагностическая  система  оценки  эффективности  нравственного 
воспитания умственно отсталых учащихся младшего школьного возраста; 

 разработана  и внедрена модель нравственного  воспитания умственно отста
лых младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности; 
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 обоснована и апробирована совокупность педагогических условий эффектив
ности  нравственного  воспитания  умственно  отсталых  младших  школьников  во 
внеучебной театрализованной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 
  расширено  представление  о личностных  особенностях  умственно  отсталых 

детей; 
 определены методологические подходы к нравственному воспитанию во вне

учебной театрализованной деятельности умственно отсталых учащихся младшего 
школьного возраста; 

 обоснована роль внеучебной театрализованной деятельности в развитии нрав
ственных качеств личности умственно отсталого ребенка; 

  исследовано  своеобразие  нравственного  воспитания  умственно  отсталых 
младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности; 

  определены  критерии,  показатели,  охарактеризованы  уровни  нравственной 
воспитанности умственно отсталых младших школьников, позволяющие осуще
ствлять дифференцированный подход в воспитании учащихся специальных (кор
рекционных) учреждений Ѵ Ш вида. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработано ком
плексное научнометодическое  обеспечение  по проблеме исследования, которое 
включает две группы исследовательских материалов, регламентирующих опытно
экспериментальную работу, ее задачи, содержание и организацию: перспективный 
план экспериментальной  работы,  научнометодические  рекомендации,  програм
мирующие  изучение уровней  нравственной  воспитанности  умственно  отсталых 
младших школьников и позволяющие фиксировать результаты исследования для 
статистикоматематической  обработки. Разработанные материалы могут быть ис
пользованы в дальнейших исследованиях, в создании учебнометодических посо
бий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, дефектоло
гических  факультетов  учреждений  высшего  профессионального  образования,  в 
обосновании содержания рабочих программ, в планировании спецкурсов, практи
кумов, дисциплин по выбору, в организации педагогической практики. 

Достоверность и надежность  результатов исследования определяются обос
нованностью исходных теоретикометодологических  позиций, решением постав
ленных задач с позиции концепции системного понимания воспитания, соответст
вием применяемых теоретических, эмпирических и математических методов ис
следования,  адекватных  его  предмету  и  задачам,  теоретической  разработкой  и 
экспериментальной проверкой основных положений исследования, использовани
ем на практике его результатов, продолжительным  опытом работы соискателя в 
качестве  воспитателя,  педагога дополнительного  образования,  социального вос
питателя,  педагогаорганизатора,  заместителя  директора  по  учебно
воспитательной работе в образовательных учреждениях г. Москвы с 1992 г. по на
стоящее время. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе про
ведения экспериментальной работы на базе специальных (коррекционных) обра
зовательных учреждений VIII вида г. Москвы. Участники эксперимента под руко
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водством соискателя становились победителями Московского фестиваля детского 
творчества  «Надежда»  (1995,  1996,  1997). Результаты  исследования докладыва
лись  на  международных  научнопрактических  конференциях:  в  Москве  (2006, 
2008), Волгограде (2008); всероссийской конференции в Чебоксарах (2006); меж
региональной научной конференции в Кирове (2007); межвузовской научной кон
ференции молодых ученых (с международным участием) в Москве (2008); на за
седании  Детского  общественного  совета  при Уполномоченном  при Президенте 
РФ по правам ребенка (2010); на IV региональной детской конференции в Москве 
(2010); на заседаниях методических объединений педагогов образовательных уч
реждений  г. Москвы, на заседаниях  кафедры  олигофренопедагогики  Mil У им. 
МЛ.Шолохова (19972009). По теме исследования разработаны и прочитаны лек
ции: в Mil У им. М.А.Шолохова и его филиалах (представительствах) в Ижевске, 
Рязани, Ступино, Туле. Результаты исследования  используются в работе со сту
дентами. Они нашли отражение в 20 публикациях автора. 

Основные положения исследования выносимые на защиту. 
1. Нравственное воспитание во внеучебной театрализованной деятельности, ос

нованной на образности, влиянии на эмоциональное  состояние, как целенаправ
ленный  процесс  формирования  положительных  качеств  личности,  осложнено 
фрагментарностью  нравственных  представлений,  недостаточной  осознанностью, 
трудностями усвоения правил поведения в жизненных ситуациях, прогнозирова
ния своих поступков и действий умственно отсталыми младшими школьниками. 

2. Разработанные критерии, конкретизированные  показатели позволяют отсле
живать динамику  развития уровней  нравственной  воспитанности  умственно от
сталых младших школьников и результативность их нравственного воспитания во 
внеучебной театрализованной деятельности: проявление  интереса, стремление к 
нравственному поведению во внеучебной театрализованной деятельности; полно
та и объем нравственных представлений и понятий; убеждение в необходимости 
ценностного  отношения  к  людям;  готовность  к  эмоциональному  переживанию 
нравственных  аспектов окружающей  действительности  и человеческих отноше
ний; способность дать адекватную оценку собственному поведению и поступкам 
окружающих;  наличие  практического  опыта  готовности  следовать  принятым 
нравственным  нормам  и  правилам  в  поведении;  степень  самостоятельности  в 
нравственном  выборе  в  ходе  преодоления  проблем  (трудностей,  препятствий), 
связанных с соблюдением нравственных требований, норм и правил поведения. 

3. Модель нравственного  воспитания умственно  отсталых младших школьни
ков во внеучебной театрализованной деятельности  включает следующие компо
ненты: цель, задачи, принципы (общие, частные, специфические), общие факторы 
воспитания, содержание, адаптированное к возможностям детей, методы, средст
ва, организационные формы, педагогические условия, результат. 

4. В ходе исследования теоретически и экспериментально обоснованы педаго
гические условия эффективности  нравственного воспитания умственно отсталых 
младших школьников во внеучебной театрализованной  деятельности:  1) сочета
ние формирования у младших школьников нравственных представлений и поня
тий с организацией проявления у них нравственной воспитанности в конкретной 

9 



жизненной ситуации; 2) создание воспитывающих жизненных ситуаций, способ
ствующих выработке нравственных поступков и закреплению их как привычки в 
поведении;  3)  создание  нравственной  среды  в  классном  коллективе  младших 
школьников; 4) использование игры в процессе нравственного воспитания млад
ших школьников; 5) индивидуальный подход в нравственном  воспитании млад
ших школьников; 6) повышение  профессиональной компетентности педагогиче
ских работников и учителейдефектологов. 

Структура  диссертации.  Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении  обоснована  актуальность исследования; сформулированы про

тиворечия, обусловившие проблему; определены основные параметры научно
го аппарата исследования: объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методология 
и методы исследования; сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту; раскрыта  научная новизна, теоретическая  и практическая значимость, 
формы апробации результатов исследования; указана база исследования.

В первой главе «Теоретические основы нравственного воспитания умственно 
отсталых детей средствами внеучебной театрализованной деятельности» дана 
характеристика сущности и определено содержание понятий «нравственное вос
питание умственно отсталого младшего школьника», «внеучебная театрализован
ная деятельность умственно отсталых младших школьников»; нравственные цен
ности  рассматриваются  как  философское,  психологическое,  социологическое  и 
педагогическое явления, раскрываются возможности внеучебной деятельности в 
нравственном воспитании умственно отсталых детей. В главе приводятся сущно
стные  характеристики  основных  понятий  исследования,  таких  как  «мораль», 
«нравственность», «воспитание», «нравственное воспитание». 

По мнению ученых, мораль является формой общественного сознания, как со
вокупность норм (ценностей, правил), регулирующих поведение человека Нрав
ственность   это личностное качество осмысления и усвоения моральных поня
тий, общественных  норм поведения, выражающееся  в социально значимых по
ступках. Воспитание   это целенаправленный, сознательно контролируемый про
цесс и результат формирования личности. 

В главе на основе анализа научной литературы показаны различные подходы 
к определению сущности нравственного воспитания, которое мы рассматриваем 
как один из аспектов воспитания, направленный на усвоение детьми ценностей, 
обеспечивающих общественно значимую мотивацию и их ориентацию в разно
образных жизненных  ситуациях. Основу нравственного  воспитания  составляет 
формирование нравственных  качеств личности (понимание и выполнение пра
вил поведения, ответственность, аккуратность, вежливость, бережливость, доб
рожелательность,  готовность  прийти на помощь, участие  в общественной дея
тельности и др.). 

Исходя  из  периодизации  становления  системы  отечественного  специального 
образования (Н.Н. Малофеев), можно выделить три периода трансформации на
учных взглядов относительно нравственного воспитания умственно отсталых де
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тей. Первый период (конец XIX   первая треть XX вв.) связан с переходом от не
приятия  возможностей  нравственного  совершенствования  умственно  отсталых 
лиц (теория «нравственного потолка») к необходимости исправления «социально
го вывиха» детей с ограниченными возможностями здоровья. П.П. Блонский, Л.С. 
Выготский,  В.П.  Кащенко  пришли  к  выводу,  что  трудности  в  формировании 
нравственных качеств умственно отсталых детей возникают не столько вследст
вие неблагоприятной  наследственности  и органического повреждения централь
ной нервной системы, сколько за счет отсутствия благоприятных социальных ус
ловий, нарушений процессов абстрагирования, свойственных детям данной груп
пы. Второй период (3080е гг. XX в.) характеризуется переходом от понимания 
нравственного  воспитания,  как  имеющего  политическую  основу  с  опорой  на 
учебную и трудовую деятельность, к осознанию потребности детей в социально 
личностном развитии, формировании социальнонормативного  поведения в раз
личных  видах  деятельности  (А.С. Белкин,  Н.П.  Долгобородова,  Г.М. Дульнев, 
И.Г. Еременко, Х.С. Замский, Н.Ф. КузьминаСыромятникова, М.И. Кузьмицкая, 
Н.А. Лялин, В.Ф. Мачихина, Н.Г. Морозова, И.Д. Пик, Т.Н. Пороцкая и др.). В 
третьем  периоде  (настоящее  время)  признается  необходимость  формирования 
жизненной  компетенции  умственно  отсталых  детей,  предполагающей  интегра
цию в социальное окружение, овладение представлениями о правах и обязанно
стях, общекультурными ценностями и моральными ориентирами, способностями 
взаимодействия с окружающими людьми, эмоционально сопереживая, осуществ
ляя самостоятельный нравственный выбор в жизненных ситуациях (Л.Б. Баряева, 
И.В. Белякова, Г.В. Васенков, В.В. Воронкова, Е.А. Екжанова, Н.Н. Малофеев, 
В.М. Мозговой, Е.А. Стребелева и др.). 

В главе дается анализ особенностей нравственного воспитания умственно от
сталых младших школьников, показывается, что своеобразие во многом предо
пределяется их возрастными и психофизическими особенностями. 

Недостаточное количество программного обеспечения нравственного воспитания 
умственно отсталых детей не может быть компенсировано программами по нравст
венному воспитаншо массовых школ, поскольку они не соответствуют требованиям 
коррекционной  направленности,  доступности,  необходимости  пропедевтического 
периода и комплексного подхода. Предлагаемое содержание программ, рекомендуе
мый материал сложен для восприятия и выполнения умственно отсталыми детьми. 

Заслуживает  внимания  концепция  социального  развития  умственно  отсталых 
дошкольников (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева), включающая три базовых кон
центра, значимых для последующего развития личности ребенка: «Я сам», «Я и 
другие», «Я и окружающий  мир», которая  позволяет  определить  основные на
правления  воспитательного  воздействия,  способствует  преемственности  дошко
льного и школьного образовательного процесса. 

Возросший в начале XXI века интерес к формированию личности и социализа
ции умственно отсталых детей способствует поиску новых, наиболее эффектив
ных видов деятельности и организационных форм воспитания. Это привело к ис
пользованию различных средств искусства для моделирования определенных пе
реживаний, эмоциональных состояний воспитанников специальных учреждений. 
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На роль театра в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии указы
вали как зарубежные (О. Декроли, Ж. Демор, М. Монтессори, Ж. Эскироль), тах и 
отечественные авторы (Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, Н.Ф. Кузь
минаСыромятникова, В.Ф. Мачихина и др.). В настоящее время театрализованная 
деятельность достаточно активно используется в коррекционной педагогике (Л.Б. 
Баряева,  И.Г. Вечканова,  Е.А.  Екжанова,  В.В. Заболтана, И.Ю. Левченко, А.В. 
Никитина и др.). Воспитание театром умственно отсталых детей содержит в себе 
многое из того, что применяется с лечебными целями в психодраме, групповой 
психотерапии (М.Е. Бурно, И.Е. Вольперт, А.И. Захаров, Г.Л. Исурина, И.Я. Мед
ведева, Ю.Б. Некрасов, Е.Ю. Pay, Т.Л. Шишова, G. Kelly, D.A. Kipper, S. Leder, J. 
Moreno, K. Rudestam, T. WysokinskaGasior и др.). Разработаны образовательные 
программы и методические пособия по использованию артгерапевтических мето
дик в коррекционной педагогике (М.С. Вальдес Одриосола, Т.А. Добровольская, 
А.А. Кудряшова, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева, М.И. Чистякова, Н.В. Шутова и 
др.). Исследователи  в ходе проведенных экспериментов  и практического опыта 
приходят к совместному заключению, что с применением в коррекционной педа
гогике  театрализованных  видов  деятельности  можно  достичь  положительных 
воспитательных результатов. 

В ходе анализа научных исследований можно прийти к выводу о недостаточной 
разработанности  проблемы  нравственного  воспитания  умственно  отсталых 
школьников в ходе внеучебной театрализованной деятельности. Изучались либо 
умственно отсталые дети дошкольного возраста (И.Г. Вечканова), либо дети с от
клонениями в развитии других категорий (В.В. Заболтина, А.В. Никитина). 

Во  второй  главе  «Особенности  нравственного развития учащихся  младших 
классов специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIIIвида» выяв
ляются уровни нравственной воспитанности умственно отсталых детей, 

Нами  была  организована  экспериментальная  работа,  которая  проводилась  в 
младших  классах  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений 
Ѵ Ш вида для умственно отсталых обучающихся и воспитанников: детский дом № 
9, школа № 991, школыинтернаты №№ 99,105, центр образования № 1867 г. Мо
сквы. Исследованием  было  охвачено  112 детей в  возрасте  712 лет, у которых 
психологомедикопедагогической комиссией диагностирована легкая умственная 
отсталость (F 70). Для получения достоверных данных мы проводили эксперимен
тальную работу с одним и тем же контингентом учащихся в течение всех лет обу
чения в младших классах образовательного учреждения. 

Исследование  проводилось  на  основании  анализа  психологомедико
педагогической  документации,  метода  наблюдения,  индивидуального  и груп
пового эксперимента, анкетирования, фотовидеоциклографии, аудиозаписи, ау
диторского анализа, метода независимых экспертных оценок, количественного 
и качественного  анализа результатов экспериментального  исследования. Была 
проведена статистическая обработка полученных данных. 

Целью констатирующей части исследования было подтверждение первой.по
зиции гипотезы о специфичности процесса нравственного воспитания умствен
но отсталых  учащихся  младшего  школьного  возраста,  обусловленной  качест
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венным своеобразием психических процессов. 
Для  проведения  исследования  сформированности  компонентов  нравственной 

воспитанности был подобран ряд методик, апробированных в общей педагогике, 
направленных  на изучение личностных  проявлений  в нравственном воспитании 
(Л.С. Колмогорова, Р.И. Любимая, В.Г. Щур и др.). Они были адаптированы нами 
для умственно отсталых детей данной возрастной группы и дополнены авторски
ми заданиями. Из них была составлена диагаостическая программа, в которой мо
делировались различные виды деятельности, связанные с внеучебной театрализо
ванной деятельностью, которые осуществлялись в повседневной жизни, в играх, 
беседах, на внеклассных занятиях, в студиях дополнительного  образования. Тем 
самым создавались условия для выявления особенностей  когнитивного, эмоцио
нальноволевого,  мотивационного,  деятельностного  компонентов  нравственной 
воспитанности. Все задания были объединены в четыре блока. 

Задания первого блока (мотивационный компонент) определяли круг приорите
тов ребенка  и степень их выраженности  (интересы, стремления, предпочтения). 
Задания второго блока (когнитивный компонент) были направлены на выявление 
полноты нравственных знаний (представлений  и понятий о правилах поведения, 
хороших поступках, отношении к учителю, учебе, одноклассникам и др.), харак
тера  нравственных  представлений  (возникновение  образов  возможного  поведе
ния), степени  проявления интереса к нравственным  знаниям. Задания третьего 
блока (эмоциональноволевой компонент) определяли особенности нравственных 
чувств (сопереживание, доброжелательность,  сочувствие, взаимопомощь, отзыв
чивость, коллективизм), степень сформированности  волевых  качеств, необходи
мых для выполнения общественнозначимой  деятельности, проявление усилий в 
совершенствовании собственных творческих способностей; наличие убеждения в 
необходимости ценностного отношения к людям, способности к эмоциональному 
переживанию нравственных аспектов окружающей действительности и человече
ских отношений. Задания  четвертого  блока устанавливали  уровень сформиро
ванности способности нравственной оценки собственного поведения и поступков 
окружающих, наличие практического опыта социальных действий, степень само
стоятельности в нравственном выборе в ходе преодоления проблем (трудностей, 
препятствий)  следовать принятым нравственным требованиям, нормам и прави
лам в поведении. Предусматривалась количественная оценка уровней нравствен
ной воспитанности. 

В ходе исследования мы выделили критерии нравственной воспитанности ум
ственно отсталых младших школьников, каждый из которых включает ряд пока
зателей, отражающих их наиболее существенные стороны, качественные и коли
чественные характеристики. Показатели конкретизируют содержание критерия. В 
отличие  от учебной  деятельности,  где оценка  отражает степень овладения зна
ниями,  умениями  и  навыками,  сформировашюсть  нравственной  воспитаннагти 
диагностируется  по наличию  четырех критериев: мотивационный критерий  
определяется по наличию стремления к общественной деятельности и другим со
циальнозначимым мотивам; когнитивный критерий, показателями которого яв
ляются сформировашюсть этических представлений и понятий, степень проявле

13 



ния интереса к овладению знаниями о правилах поведения, начальные сведения о 
взаимоотношениях  между людьми; эмоциональноволевой критерий, показате
лями  которого  выступают  развитость  нравственных  чувств,  сформированность 
волевых качеств, необходимых для выполнения общественной деятельности, сте
пень  проявления  усилий  в  совершенствовании  своих  нравственных  качеств 
(эмоционая реакция на нравственные и безнравственные поступки окружающих в 
различных видах деятельности, преодоление внешних и внутренних затруднений, 
связанных с общественной  деятельностью); деятельностный критерий преду
сматривает  сформированность  навыков  нравственного  поведения,  активность, 
инициативность, самостоятельность в общественной деятельности. 

Нами была разработана  анкета «Сформированность  нравственной воспитан
ности умственно  отсталых детей»,  при помощи  которой изучалась специфика 
формирования нравственной воспитанности умственно отсталых младших школь
ников. На  основании  полученных  данных  мы выделили  пять уровней  нравст
венной воспитанности умственно отсталых детей (таблица 1). 

Таблица 1 
Сформированность нравственной воспитанности умственно отсталых младших школьников (%) 

(констатирующий этап экспериментальной работы) 
Уровни 

Относительно высокий 
Выше среднего 
Средний 
Ниже среднего 
Низкий 
Всего: 

Экспериментальная группа 

7,2 
10,7 
34,8 
24,1 
23,2 
100 

Относительно высокий уровень. На этом уровне умственно отсталые млад
шие школьники могут назвать нравственные ценности (семья, любовь, дружба, 
добро, красота), имеют устойчивый интерес к ним и их изучению, уверены в не
обходимости  следовать  в  жизни  принятым  ценностям.  Выражают  устойчивое 
эмоциональное отношение к нравственно значимым ценностям. Имеют практи
ческий опыт следовать  нравственным  ценностям в своем поведении  на основе 
достаточно развитого волевого напряжения, любят трудиться, бережно относятся 
к природе, активно участвуют в театрализованной деятельности. Дают правиль
ную  оценку  своему  поведению  и  поступкам  окружающих.  Осознают  зависи
мость успехов от прилагаемых усилий и имеют положительную мотивацию в со
ответствии с задачами нравственного воспитания; проявляют заботу о сверстни
ках; связь всех компонентов нравственных качеств устойчива. Характеризуются 
доброжелательностью,  чутким  отношением  к  окружающим,  способны  отклик
нуться  на переживания  других,  готовы  прийти  на помощь, добросовестно  вы
полняют как разовые, так и постоянные поручения. 

Уровень  выше среднего.  Нравственные представления детей этого уровня от
личаются  полнотой  и  осознанностью,  однако  сами  воспитанники  испытывают 
трудности в оперировании  ими. Понимают примерное содержание правил пове
дения, отличаются  гуманистической  устойчивостью  к негативным  проявлениям 
со стороны сверстников, но к безнравственному относятся безразлично; в театра
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лизованной  деятельности  активны,  при  наличии  внешнего  побуждения;  имеют 
адекватную самооценку и положительную мотивацию, но избирают легкие пути; 
осознают зависимость успехов от прилагаемых усилий, доброжелательны в отно
шениях; для придания  уверенности в любом  виде деятельности  для них важна 
поддержка взрослых или группы. Способны оказывать помощь не только родным 
и сверстникам, но ограниченному кругу   тем, с кем дружат. 

Средний уровень.  Учащиеся  на  этом  уровне  имеют  ограниченный  запас 
представлений о нравственных ценностях, отличающийся неточностью, бессис
темностью, неполнотой; не всегда применяют их на практике, оперируют ими 
неумело. В театрализованной деятельности малоактивны и принимают участие 
лишь вместе с коллективом; недостаточно  выражены  волевые  качества; пони
мая  связь усилий  и успехов, допускают  халатность, ленятся, заботу  о других 
проявляют избирательно; компоненты нравственной воспитанности неустойчи
вы. В большинстве случаев следуют принятым нравственным ценностям в реаль
ном поведении. Дают относительно адекватную оценку своим поступкам и дей
ствиям  окружающих,  но  при  непосредственном  руководстве  взрослых.  Ней
трально относятся к нарушениям поведения одноклассников. 

Уровень низке среднего. К этой группе можно отнести детей, у которых суще
ствуют  непрочные,  неадекватные  представления  о  взаимоотношениях  между 
детьми, о нормах поведения, но они не могут делать самостоятельно обобщения о 
добре и зле, чуткости  и внимательности  к другим людям, эмоциональная сфера 
характеризуется слабой дифференциацией. Малоактивны в театрализованной дея
тельности. Помощь другим оказывают с неохотой и лишь при наличии просьбы. 
Учатся без желания, но выполняют основные обязанности; мотивы такого поведе
ния эгоистичны. Небрежно относятся к природе. 

Низкий уровень. У учащихся этого уровня нравственные знания не сформиро
ваны, интерес к ним не проявляется; характерно нейтральное, а зачастую злонаме
ренное  отношение  к нравственным  ценностям.  Не имеют  практического  опыта 
социального поведения. Самооценка поступков неадекватна. Отсутствует интерес 
к театрализованной деятельности, чувства неадекватны, отмечается лабильность 
эмоциональных состояний; безвольны, импульсивны, поведение ситуативное, за
висит от интереса к объекту; не понимают необходимости развития нравственных 
качеств и усилий в этом не проявляют, сопротивляются установкам педагогов; со
циальнозначимые  мотивы  развиты  плохо; пассивны,  безынициативны, несамо
стоятельны; отказываются от трудовой деятельности; избегают общения с педаго
гами. Такие дети не заботятся об окружающих, не проявляют активности в делах 
класса. Для них характерно  выражение эгоистических  потребностей, интересов, 
проявляющихся в потребительском отношении к природе, другим людям. Не пе
реживают за собственные неудачи, грубы, обижают более слабых, поэтому полу
чают в основном отрицательные выборы сверстников. 

Можно  предположить,  что  охарактеризованные  уровни  нравственной  воспи
танности умственно отсталых детей представляют собой определенные этапы раз
вития личности учащегося. Низкий уровень выступает чаще всего как показатель 
и результат  неправильного  воспитания, негативного  влияния  социальной  среды 
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(23,2% от общего количества). Остальные четыре уровня отражают определенную 
последовательность в развитии нравственной воспитанности умственно отсталых 
детей. 

Для учащихся младших классов наиболее характерны, прежде всего, средний 
(34,8%), а затем уже ниже среднего уровни сформированности нравственной вос
питанности (24,1%), в меньшей степени   выше среднего (10,7%) уровень. На на
чальном этапе исследования крайне редко встречались умственно отсталые дети с 
относительно высоким уровнем нравственной воспитанности (7,2%). Охарактери
зованные  выше  критерии  и  показатели  нравственной  воспитанности  младших 
школьников тесно связаны между собой. В своей совокупности они образуют об
щую характеристику уровня развития нравственных отношений умственно отста
лого младшего школьника, его нравственной воспитанности. Анализ полученньк 
данных лег в основу разработанной нами модели нравственного воспитания умст
венно отсталых младших школьников. 

В третьей  главе  «Опыт организации  нравственного  воспитания умственно 
отсталых детей во внеучебной театрализованной деятельности» представлена 
модель нравственного воспитания умственно отсталых младших школьников во 
внеучебной театрализованной деятельности, обосновываются педагогические ус
ловия  эффективности  нравственного  воспитания  умственно  отсталых  детей  во 
внеучебной  театрализованной  деятельности,  дается  анализ  хода  и  результатов 
экспериментальной работы. 

Теоретически обосновав на основе анализа научной литературы и системати
зации современной педагогической практики общую гипотезу нашего исследо
вания, мы в экспериментальной  части осуществили  ее проверку,  уточнение и 
обобщение. 

Мы установили, что эффективность нравственного воспитания умственно отста
лых младших школьников во  внеучебной  театрализованной  деятельности значи
тельно повышается при внедрении в педагогический процесс модели нравствен
ного воспитания умственно  отсталых младших школьников во внеучебной те
атрализованной  деятельности  (рис.  1) с учетом  последовательной  реализации 
комплексного  научнометодического  обеспечения,  включающего  две  группы 
исследовательских  материалов,  регламентирующих  опытноэксперименталь
ную работу, ее задачи, содержание и организацию: перспективный план эк„яе
риментальной работы, научнометодические рекомендации, программирующие 
изучение  уровней  нравственной  воспитанности  умственно  отсталых младших 
школьников,  позволяющие  фиксировать  результаты  исследования  для  стати
стикоматематической  обработки  и  обеспечивать  нравственное  воспитание 
младших школьников в театрализованной деятельности. 

Решение поставленной в исследовании  проблемы опиралось на наш личный 
опыт  работы  и  практическую  деятельность  педагогов  экспериментальных 
групп. Обучающий эксперимент был организован в период с 1994 по 2002 гг. в 
тех же учреждениях, что  и констатирующий  эксперимент.  В эксперименталь
ную группу вошли 48 умственно отсталых учащихся в возрасте 712 лет. Кон
трольную группу составили воспитанники в количестве 64 человек того же воз
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Цель  обеспечение нравственного воспитания умственно отсталых младших школьников 
во внеучебной театрализованной деятельности 

Задачи: 
• формирование по
требности в нравст
венном развитии и 
совершенствовании; 
•  обогащение пред
ставлениями о мора
ли, о нравственных 
ценностях; 
• формирование 
эмоционального от
ношения к нравст
венным ценностям; 
• формирование 
опыта нравственного 
поведения, готовно
сти следовать приня
тым нравственным 
ценностям. 

Принципы: 
•  общедидактические: при
родосообразность, культуро
сообразность, гуманизм, соци
альное партнерство, органич
ный коллективизм, ориентация 
на ценности и ценностные от
ношения; 
•  частные: художественность, 
творческое самовыражение, 
целенаправленноеЗтіравление 
процессом внеучебной театра
лизованной деятельности; 
• специфические: единство 
диагностики и коррекции, ран
нее начало психокоррекцион
ных мероприятий, индивидуа
лизация и дифференциация, 
учет лечебнокомпенсаторных 
и терапевтических свойств те
атрализованной деятельности. 

Общие факторы воспи
тания: 
•  деятельность воспитанни
ков: игра, труд, общение, 
нравственное просвещение 
и др.; учебная, внеучебная 
(внеклассная, внешкольная) 
деятельности; 
• деятельность педагогов: 
руководство, преподавание 
(диагностика, планирова
ние, целеполагание, проек
тирование, организация об
разования и воспитания, ор
ганизация контроля и учета, 
коррекция отклонений в 
развитии); 
•  коллектив воспитанников 
(микросреда, в которой 
воспитывается ребенок). 

Содержание: овладение воспитанниками основами нравственной культуры, социальным 
опытом, включающим: нравственные потребности; совокупность нравственных знаний, 
умений, навыков; освоение системой нравственных ценностей; моральные оценочные 
представления и суждения; общественно полезную деятельность. 

Методы: 
• формирования созна
ния (рассказ, беседа, 
объяснение, использо
вание примера, убежде
ние и внушение); 
• формирования пове
дения (приучение, уп
ражнение, поручение, 
создание воспитываю
щих ситуаций, игра); 
•  стимулирования (по
ощрение, наказание, со
ревнование). 

Средства: 
•  стиль взаимоотношений 
педагога с воспитанниками; 
•  слово педагога; 
•  наглядные пособия; 
• литературнохудожествен
ные произведения; 
• кинофильмы, театральные 
постановки, произведения 
музыкального, изобрази
тельного искусства; 
• технические средства обу
чения, телевидение, радио, 
Интернет и др. 

Организационные формы: 
•  массовые: праздники, ут
ренники, отчетные концер
ты, конкурсы, фестивали 
детского творчества, спек
такли и др.; 
•  групповые: воспитатель
ные занятия; студии допол
нительного образования, 
посещение спектаклей и 
др; 
•  индивидуальные: поруче
ния, задания, подготовка 
ролей. 

Педагогические условия 
• сочетание формировашм у младших школьников нравственных представлений и поня
тий с организацией проявления у них нравственной воспитанности в конкретной жизнен
ной ситуации; 
• создание воспитывающих жизненных ситуаций, способствующих выработке нравствен
ных поступков и закреплению их как привычки в поведении; 
•  создание нравственной среды в классном коллективе младших школьников; 
•  использование игры в процессе нравственного воспитания младших школьников; 
•  индивидуальный подход в нравственном воспитании младших школьников; 
• повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

Результат  повышение уровня нравственной воспитанности каждого ученика младших 
классов специальной школы. 

Рисунок I 
Модель нравственного воспитания умственно отсталых 

младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности 
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раста. В начале обучающего эксперимента нами бьш определен исходный уровень 
сформированное™  нравственной  воспитанности  младших  школьников  экспери
ментальной и контрольной групп, который мы определили методом срезового об
следования. Статистическая обработка данных проводилась на основе пакета про
грамм математической  обработки данных  SPSS  v.13.0. Первый  диагностический 
срез на обучающем этапе эксперимента  ставил цель получения исходных данных 
об уровнях сформированности нравственной воспитанности детей. Для выявления 
различий между группами  (экспериментальной  и контрольной)  по уровням сфор
мированности нравственной воспитанности использовался  коэффициент углового 
преобразования  Фишера.  Результаты  среза  показали,  что  существовало  сходство 
результатов  во  всех  классах  по  основным  показателям.  Статистически  значимых 
различий  между учащимися  экспериментальной  и  контрольной  групп не  обнару
жено (таблица 2). На первом замере значимых различий между показателями экс
периментальной и контрольной группами нет ни по одному из уровней. 

Таблица 2 
Сформированность нравственной воспитанности умственно отсталых младших школьников (%) 

(начальный этап экспериментальной работы)** 
Уровень 

Относительно высокий 
Выше среднего 
Средний 
Ниже среднего 
Низкий 
Всего: 

Экспериментальная 
группа 

6,25 
10,4 

33,35 
25 
25 
100 

Контрольная  группа 

7,8 
10,94 
35,94 
23,44 
21,88 

100 

1.1! 

0,328 при р>0,05 
0,099 при р>0,05 
0,286 при р>0,05 
0,192 при р>0,05 
0,039 при р>0,05 

** Примечание: значимые различия по ф*критерию Фишера для выборки <р*>1,б4 
Реализация  разработанной  модели  осуществлялась  в  процессе  эксперимен

тального обучения умственно отсталых младших  школьников по программе те
атральной студии «Художественное слово», состоявшего из трех этапов. 

Содержанием первого этапа  (подготовительный   первый класс) явилось накоп
ление первичного  опыта  внеучебной  театрализованной  деятельности:  формирова
ние нравственных понятий, развитие нравственных качеств личности: вежливость, 
честность, порядочность, умение сострадать  и помогать другому человеку; воспи
тание  заинтересованности  в  правильном  поступке;  формирование  потребности  в 
выполнении  правил  поведения  воспитанников;  знакомство  воспитанников  со 
школьным этикетом, правилами поведения в общественных местах: транспорте, те
атре и др.; формирование навыков опрятности и аккуратности, приобщение к сани
тарногигиенической  культуры, развитие положительных  личностных  качеств; на
копление опыта восприятия коротких рассказов и небольших стихотворений, адек
ватного  реагирования  на  художественные  образы,  первоначальных  театральных 
впечатлений; развитие исполнительской культуры выступления перед аудиторией; 
обучение выходу на сцену и возвращению на свое место. Основу репертуара соста
вили небольшие сказки, короткие рассказы и стихотворения детских авторов о во
ображаемом мире игрушек, животных, сказочных персонажей. 

На протяжении  второго этапа  (23 класс)   накопления  нравственных  знаний, 
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овладения исполнительскими умениями  решались следующие задачи: знакомство 
воспитанников с народными традициями, обычаями; формирование у воспитанни
ков нравственных  понятий справедливости,  честности, искренности, скромности, 
душевной  чуткости,  личной  заинтересованности  в  нравственном  совершенстве; 
формирование навыков чистоплотности, аккуратности, умения одеваться соответ
ственно ситуации (выход в театр, гости); обучение выразительности интонации вы
ученных ролей, с целью четко выдерживать последовательность, эмоциональный 
настрой в составе группы и индивидуально; развитие эмоциональной отзывчивости 
и реагирования на произведения различного характера; формирование представле
ний  о  средствах  выразительности,  создающих  художественный  образ; обучение 
выразительным движениям, жестам, передающим переживания литературного ге
роя или антигероя. Репертуар театрализованной деятельности составили небольшие 
по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, о хоро
ших и плохих поступках детей, о дружбе и товарищеском участии, о семье, сюжеты 
с участием животных и героев сказок. 

В ходе третьего этапа (4 класс)   практического применения нравственно
этических  знаний    основное  внимание  уделялось: формированию  и развитию 
навыков поведения, искусства общения, неприятия лжи, зла, обмана; поощрению 
стремлений к добрым поступкам; знакомству с этикетом праздника и повседнев
ной жизни (в гостях,  в общественных местах); развитию и совершенствованию 
личностных  качеств:  доброта,  честность,  скромность,  открытость;  формирова
нию отрицательного отношения к зазнайству, лени, беспечности, безответствен
ности, а также нравственных чувств, привычек социально одобряемого поведе
ния; развитию навыка концертного исполнения театрализованных постановок в 
различных формах и жизненных ситуациях; развитию умения художественного 
коллективного  исполнения:  темп,  интонационный  строй,  ансамблевая  слажен
ность, динамические  оттенки; стимулированию  интереса к театру, желания вы
сказываться о нем; формированию умения сопоставлять характер настроения ху
дожественных произведений и делать выводы о мотивах героев этих произведе
ний; развитию умения контроля собственных эмоций с помощью специально по
добранных драматических произведений. В содержание были включены произ
ведения о сказочных животных, о героизме народа во время войны, об общест
венно  полезных  делах  школьников,  поведении  взрослых  и детей  в различных 
жизненных ситуациях отечественных и зарубежных поэтов и писателей. 

Содержание программы предполагало посещение профессиональных театров 
(спектаклей, мюзиклов, представлений  и др.), театрального музея, знакомство с 
работой детских театральных коллективов; подготовку фото и видеоматериалов 
по тематике театрализованных  постановок, кукол; изготовление  костюмов, ма
сок, декораций, реквизита; световое, музыкальное оснащение спектакля. 

В  зависимости  от  индивидуальнотипологических  особенностей  умственно 
отсталых учащихся младшего школьного возраста, участникам эксперименталь
ной группы  предлагалось  не только  исполнение  ведущих  или  второстепенных 
ролей, но и предоставление возможности попробовать себя в качестве костюме
ра, оформителя, рабочего по сцене, звукорежиссера, участвовать в массовке. 
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С учащимися контрольной группы в период проведения обучающего экспери
мента во внеучебной деятельности проводились традиционные  воспитательные 
занятия, включавшие просмотр и обсуждение художественных фильмов, обще
ственнополезный труд, занятия студий дополнительного образования художест
венноприкладной, спортивной, музыкальной, танцевальной направленности. 

На заключительном  этапе экспериментальной  работы  мы провели последний 
срез уровней нравственной воспитанности умственно отсталых младших школь
ников. По его результатам было осуществлено сравнение с показателями срезов, 
которые проводились на констатирующем и обучающем этапах, в результате чего 
представилось возможным зафиксировать динамику развития уровней сформиро
ванное™ нравственной воспитанности умственно отсталых младших школьников. 
Результаты диагностирования показали, что в экспериментальных и контрольных 
классах произошли  качественные и количественные  изменения  в уровнях сфор
мированности нравственной воспитанности умственно отсталых младших школь
ников (таблица 3). 

Результаты диагностирования  младших  школьников  показали: количество уча
щихся  экспериментальных  классов, обладающих  относительно  высоким  и выше 
среднего уровнями сформированности нравственной воспитанности, выросло с 16,65 
до 58,33%, показатели среднего уровня изменились с 33,35 до 35,42%, уменьшилась 
доля младших школьников с низким и ниже среднего уровнями с 50 до 6,25%. 

Таблица 3 
Сформированноапь нравственной воспитанности умственно отспишыхмладших  школьников (%) 

(заключительный этап экспериментальной работы)** 
Уровни 

Относительно высокий 
Выше среднего 
Средний 
Ниже среднего 
Низкий 
Всего: 

Экспериментальная 
группа 

20,83 
37,5 

35,42 
6,25 


100 

Контрольная группа 

10,94 
15,62 
37,5 
23,44 
12,5 
100 

Значения 
Ф*критерия 

Фишера 
1,425  (р=0,078) 
2,631 (р=0,003) 
0,229 (р>0,05) 

2,636 (р=0,003) 
2,796 (р=0,001) 

** Примечание: значимые различия по (р*критерия Фишера для выборки tp*>l,64. 

Количество учащихся контрольных классов, обладающих относительно высоким 
и выше среднего уровнями сформированности нравственной воспитанности вырос
ло с 18,74 до 26,56%, со средним уровнем   с 35,94 до 37,5%, уменьшилось доля 
школьников с низким и ниже среднего уровнями с 45,32 до 35,94%. На заключи
тельном  замере значимые различия между экспериментальной  и контрольной 
группами наблюдаются по трем уровням (выше среднего, ниже среднего и низ
кий). Таким образом, наблюдается смещение показателей в экспериментальной 
группе  в  сторону  увеличения  показателей  сформированности  нравственной 
воспитанности,  что  подтверждает  эффективность  экспериментального  воздей
ствия на учащихся экспериментальной группы. 

Как показал анализ материалов исследования, уровень сформированности нрав
ственной воспитанности младших школьников в экспериментальных  и контроль
ных классах к концу опытноэкспериментальной работы вырос, но темп форммро
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вания нравственной  воспитанности  в контрольных  классах  оказался ниже по срав
нению с экспериментальными  классами. Наибольшее улучшение в развитии уров
ней сформированности  нравственной  воспитанности  удалось обеспечить в тех экс
периментальных  классах,  в которых  наиболее полно и последовательно  были реа
лизованы  педагогические  условия  эффективности  нравственного  воспитания 
младших школьников во внеучебной театрализованной деятельности (рис. 2). 

Экспериментальная  группа  Контрольная  группа 

Н  НС  С  ВС  ОВ
  и

  '  "•  "  ' ~  ' 

Н  Н С  С  ВС  О В 

ВШ  До начала эксперимента  I  |  После эксперимента 
Уровни 

Ннизкий НСниже среднего Ссредний ВСвыше среднего ОВотносительно высокий 
Рисунок 2 

Сравнительный анализ сформированности нравственной воспитанности 
умственно отсталых детей младшего школьного возраста 

В  ходе  анализа  экспериментальной  работы  была  выявлена  следующая  зави
симость:  наиболее  полное  применение  разработанного  нами  комплексного  на
учнометодического  обеспечения  и учет  педагогических  условий  эффективно
сти  нравственного  воспитания  умственно  отсталых  младших  школьников  во 
внеучебной театрализованной  деятельности  приводит,  как  правило, к более ин
тенсивному развитию их нравственной  воспитанности. 

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы  и  намечены 
перспективы дальнейших  исследований. 

Основные  выводы  исследования 
1.  Выявлена  специфика  становления  нравственной  воспитанности  умственно 

отсталых детей  с учетом  психологической  структуры  внеучебной  театрализован
ной деятельности и индивидуальнотипологических  особенностей. Для умственно 
отсталых младших  школьников характерными  являлись следующие  особенности: 
бедный  и фрагментарный  опыт социальных отношений, ограниченный запас све
дений  нравственного  содержания,  пониженная  мотивация  к  общению,  несамо
стоятельность,  отсутствие  чувства  меры,  неспособность  предвидеть  последствия 
собственных  действий,  определить  линию  поведения.  Нарушения  формирования 
и обобщения  сенсорноперцептивного  опыта, нагляднодейственного  и наглядно
образного  мышления, речи умственно  отсталых  детей,  их ограниченный  жизнен
ный  опыт  накладывают  существенный  отпечаток  на  приобретение  нравственной 
воспитанности, которая развивается лишь в элементарном виде. 

2.  Выделены  общетеоретические  основы  исследования  проблемы  нравстзен
ного  воспитания  умственно  отсталых  детей,  раскрыты  сущностные  характери
стики  основных  понятий  исследования,  таких  как:  «нравственное  воспитание 
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умственно  отсталого  младшего  школьника»,  «внеучебная  театрализованная 
деятельность умственно отсталых младших школьников». 

3. Определены критерии, показатели, позволяющие отслеживать динамику раз
вития уровней сформированности нравственной воспитанности умственно отста
лых младших  школьников  и результативность  нравственного воспитания умст
венно отсталых детей младшего школьного возраста во внеучебной театрализо
ванной  деятельности:  мотивационный,  когнитивный,  эмоциональноволевой  и 
деятельностный. 

4. Выявлены и охарактеризованы уровни развития нравственной воспитанности 
(относительно высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). 

5. Разработана  и внедрена  модель нравственного  воспитания  умственно от
сталых  младших  школьников  во  внеучебной  театрализованной  деятельности, 
включающая следующие компоненты: цель, задачи, принципы, общие факторы 
воспитания, содержание, методы, средства, организационные формы, педагоги
ческие условия, результат. 

6.  Созданы  и  апробированы  пособия,  программирующие  опытно
экспериментальную  работу,  ее задачи,  содержание  и организацию; методиче
ские рекомендации, позволяющие изучать уровни нравственной воспитанности 
умственно отсталых младших школьников, фиксировать результаты для стати
стикоматематической обработки. 

7. Теоретически и экспериментально обоснована роль педагогических усло
вий  эффективности  нравственного  воспитания  умственно  отсталых  младших 
школьников в процессе внеучебной театрализованной деятельности:  1) сочета
ние формирования у младших школьников нравственных представлений и по
нятий  с  организацией  проявления  у  них  нравственной  воспитанности  в кон
кретной жизненной  ситуации; 2)  создание  воспитывающих  жизненных  ситуа
ций,  способствующих  выработке  нравственных  поступков  и  закреплению  их 
как привычки в поведении; 3) создание нравственной среды в классном коллек
тиве младших  школьников; 4)  использование  игры в  процессе  нравственного 
воспитания младших  школьников; 5) индивидуальный  подход в нравственном 
воспитании младших школьников; 6) повышение профессиональной компетент
ности педагогических работников и учителейдефектологов. 

Исследование, проведенное нами, не исчерпывает всех проблем формирова
ния нравственной воспитанности умственно отсталых детей. Так, требуют изу
чения особенности духовнонравственного воспитания умственно отсталых де
тей, нравственного воспитания умственно отсталых детей дошкольного возрас
та,  этнонациональные,  региональные  компоненты  содержания  нравственного 
воспитания и др. 
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора: 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 
для публикации основных результатов диссертаций на соискание 
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