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Изменения в социально-экономической и полити-

ческой жизни российского общества, произошед-

шие за последние десятилетия, прямо или косвенно 

отражаются на подходах к образованию, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, возникшими вследствие различных нару-

шений развития. Целью реформирования является 

усиление значимости стратегических целей специ-

ального образования, которые заключаются в по-

вышении качества социализации и социальной 

адаптации выпускников образовательных органи-

заций, реализующих исключительно адаптирован-

ные общеобразовательные программы, т.е. специ-

альных (коррекционных) школ. 

В области специального образования необходимо 

обучать не только академическим знаниям, но и 

практическим навыкам и умениям, давать знания, 

расширяющие сферу жизненной компетенции. 

Актуальным является формирование культурных 

навыков у учащихся с ОВЗ, включающее в себя 

коммуникативное общение (межличностные взаи-

моотношения) и воспитание этических навыков. 

Интерес к проблеме формирования культурных 

навыков у учащихся с ОВЗ обусловлен тем, что 

резко снижается воспитательное воздействие семьи 

в сфере культурного воспитания. Среди важней-

ших задач школы – формирование базовой куль-

туры личности, нравственных качеств учащегося. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы дети 

усвоили достаточно большой объем знаний об ос-

новных правилах культурного поведения и научи-

лись их выполнять, то есть формировать у уча-

щихся культурные навыки. 

В педагогическом словаре культура поведения – 

«соблюдение основных требований и правил чело-

веческого общежития, умение находить правиль-

ный тон в общении с окружающими. Культура по-

ведения – совокупность форм повседневного пове-

дения человека (в труде, в быту, общении другими 

людьми), в котором находят внешнее выражение 

моральные эстетические нормы этого поведения». 

Культура поведения не ограничивается формаль-

ным соблюдением этикета. Она тесно связана с 

нравственными чувствами и представлениями и, в 

свою очередь, усиливает их. 

При работе с учащимися с ОВЗ необходимо 

научить их соблюдать правила поведения в различ-

ных ситуациях, с которыми они чаще всего сталки-

ваются в школе, в общественных местах, на улице. 

Это необходимо для того, чтобы ребенок научился 

следовать одному и тому же правилу в разных 

условиях. Для учащихся с ОВЗ перенос знаний из 

одной ситуации в другую не всегда легок. 

Во многих случаях культура поведения тесно свя-

зана с нормами морали. Поэтому в основе многих 

специфических правил вежливости, внимательно-

сти, такта, аккуратности лежит ответственность за 

свои поступки. Ребенок постепенно начинает осо-

знавать и оценивать необходимость следования 

правилам с точки зрения морали. 

При планировании работы по формированию куль-

турных навыков необходимо учитывать следую-

щие принципы работы: системность; опора на по-

ложительное; гуманизация воспитательного про-

цесса; личностно- деятельный подход; единство 

воспитательных воздействий.  

С целью формирования культурных навыков у уча-

щихся с ОВЗ в начальной школе применяются раз-

личные методы, способы и средства работы:  

Первая группа методов – методы воспитания и со-

знания личности, помогающие убедить учащегося 

с ОВЗ в том, какое поведение или поступок явля-

ются положительным или отрицательным, 

насколько они приемлемы в обществе или наобо-

рот. 

Вторая группа методов – методы организации дея-

тельности и опыта общественного поведения, они 

используются для организации деятельности и по-

лучения детьми опыта поведения. 

Третья группа методов используется для ускорения 

или торможения определенных действий, то есть 

для стимулирования действий, необходимых учи-

телю для достижения образовательных целей. 

Основные способы педагогического воздействия 

на детей: 

Основные способы педагогического воздействия 

https://seviba.kz/
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на детей: 

1. Приучение: детям дается определенный образец 

поведения, например, театре, транспорте, во время 

игры, в разговоре со старшими или сверстниками. 

2. Воспитательные ситуации: создание условий, в 

которых ребенок сталкивается с выбором, напри-

мер, пользоваться за столом вилкой и ножом или 

одной вилкой. 

3. Поощрение: использование различных форм по-

ощрения активизирует ребенка с ОВЗ к усвоению 

норм и правил поведения. 

4. Наказание: оно применяется очень редко; осуж-

дение педагогом и другими детьми негативного по-

ступка направлено на создание желания делать хо-

рошо. 

5. Пример для подражания: взрослый для ребенка 

является своеобразным образцом, чье поведение 

ребенок хочет копировать и быть похожим на него 

во всем. Таким примером могут служить педагоги, 

родители и литературные герои. 

6. Разъяснение: нужно не только показать и расска-

зать, но и объяснить, как и почему нужно действо-

вать в той или иной ситуации. 

Методы разъяснения различные: рассказ учителя, 

этическая беседа, обсуждение фактов школьной 

жизни, беседа по прочитанному рассказу, стенды 

по культуре поведения. Главная задача этического 

просвещения – формирование нравственных пред-

ставлений и понятий о доброжелательности, спра-

ведливости, гуманности. При разъяснении правил 

культурного поведения необходимо обратить вни-

мание учащихся на мотивы поступков и их послед-

ствия для других людей. Тогда правило выступает 

не как случайное и необоснованное требование, а 

как разумная необходимость, очевидна для уча-

щихся. 

О.В. Тихомирова указывает, что воспитание куль-

туры поведения учащихся осуществляется с помо-

щью определенных средств, среди которых необхо-

димо выделить следующие четыре группы: 

 художественные средства, к ним относится ху-

дожественная литература, изобразительное искус-

ство, музыка и видео; 

 природа, как правило, вызывает у учащихся с 

ОВЗ гуманные чувства, желание заботиться о тех, 

кто слабее, кому необходима помощь; 

 собственная деятельность детей включает в себя 

игру, работу, художественную деятельность; 

 окружающая среда или социальная среда – се-

мья, близкие взрослые, друзья, сверстники и т.д. 

Таким образом, процесс формирования культур-

ных навыков у учащихся с ОВЗ является очень 

сложным, предполагает сознательное создание пе-

дагогом богатого арсенала различных педагогиче-

ских условий и гибкое их применение. Положи-

тельные результаты в воспитании культуры пове-

дения возможны в сочетании требовательности с 

уважением и доверием к детям. Педагог должен вы-

ступать как друг и пример для подражания, а ребе-

нок – в положении равноправного помощника. 

Только соблюдая эти правила, можно добиться же-

лаемых результатов от детей. 
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