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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации, своей малой родины. 
В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования образовательного учреждения должен быть отражѐн 

национальный воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе 

развития и воспитания ребѐнка активно участвуют не только традиционные субъекты 

(семья и образовательное учреждение), но и различные общественные, культурные, 

религиозные организации, средства массовой информации (СМИ), необходимо 

обеспечить согласованность действий между этими субъектами в решении 

принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия. 
Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять инициативу 

в определении и реализации национальных педагогических приоритетов. При этом 

национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой 

социального партнѐрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодѐжи. 
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
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ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

•  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. 

В области формирования социальной культуры: 
•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных 
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условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

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. В Концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определѐнным 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

•  патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

•  гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•  семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

•  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость, трудолюбие; 

•  наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

•  традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

•  человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Перечень базовых национальных ценностей, приведѐнный в Концепции, является 

обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Образовательное 

учреждение при разработке собственной программы духовно-нравственного  развития   

и  воспитания  может вводить дополнительные ценности, не противоречащие установленным 

в Концепции и способствующие более полному раскрытию национального воспитательного 

идеала в учебно-воспитательном процессе. Также с учѐтом возрастных и индивидуальных 

характеристик обучающихся, их потребностей и запросов родителей, региональных условий и 

других особенностей осуществления образовательного процесса образовательное учреждение 

может делать упор в воспитании на особые группы базовых национальных ценностей. При 

этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе базовых 
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национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную 

культуру.российского общества во всѐм еѐ социокультурном многообразии и национальном 

единстве. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступениначального общего 
образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим на-

правлениям. 
•  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
•  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, пред ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 
•  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 
•  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 
•  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
•  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение конкретизирует в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой базовых национальных ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития и воспитания, выделяя его для конкретных условий осу-

ществления образовательного процесса как ведущее. Однако В качестве важнейшей цели 

образования остаѐтся духовно-нравственное развитие личности в контексте становления еѐ 

гражданственности. 

 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
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Современные особенности развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребѐнка   осуществляется   переход   к  учебной  деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются .основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятель-

ности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 
Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 

потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается конфликт 

между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, по-

следовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отно-

шения к жизни, морального релятивизма. 
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодѐжью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе отно-

шения ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 

позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, 

происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 
Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в 

образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, вне-

школьную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а 

с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 
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Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающеюся организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы. 
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

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

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет  субъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 
Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
•  общеобразовательных дисциплин; 
•  произведений искусства; 
•  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
•  духовной культуры и фольклора народов России; 
•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
•  жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 •  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
•  других источников информации и научного знания. Решение  этих задач предполагает,  что  

при  разработке 
предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер россий-

ского народа. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 
Пример — это персонифицированная ценность. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, к жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка В 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, т. е. его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности ДЛЯ 

совместной общественно полезной деятельности детей и п (рослых, младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
•  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
•  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
•  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
•  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
•  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 
•  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
•  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
•  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; 
•  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Республики и города (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 
•  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
•  любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
•  уважение к защитникам Родины; 
•  умение отвечать за свои поступки; 
•  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
•  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
•  различение хороших и плохих поступков; 
•  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
•  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. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
•  первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
•  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
•  элементарные представления об основных профессиях; 
•  ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 
•  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
•  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
•  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
•  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
•  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
•  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
•  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 
•  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 
•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
•  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
•  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
, • первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
•  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
•  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 
•  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
•  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
•  бережное отношение к растениям и животным. Воспитание  ценностного  отношения  к  

прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
•  представления о душевной и физической красоте человека; 
•  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
•  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
•  интерес к занятиям художественным творчеством; 
•  стремление к опрятному внешнему виду; 
•  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

  Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
•  получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной Символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гер-

1юм и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, и процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, преду-

смотренных базисным учебным планом); 
•  ознакомление с героическими страницами истории Росит, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
•  ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
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бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, |туристско-краеведческих  экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 
•  знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 
•  знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 
•  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
•  получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных пародов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 
•  участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
•  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 
•  ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 
•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
•  ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 
•  усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 
•  посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
•  получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
•  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих унижение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения поурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 
•  участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 
•  узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют 

в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
•  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, и (взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
•  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
•  учатся творчески применять знания, полученные при Изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета « Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 
•  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
•  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
•  приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 
•  участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 
•  практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 
•  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
•  получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 
•  получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 
•  получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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•  усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологичес- 
кой этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
•  получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
•  получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
•  посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 
•  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
•  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вари-

ативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты  

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 
•  ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнители народной музыки, художественных мастерских, 

театрали-зованных  народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); •  обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 
•  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
•  получение  первоначального опыта  самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 
•  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с по-1 следующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
•  получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 
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•  участие в художественном оформлении помещений. 
 

 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступе-пи начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 
•  участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 
•  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом об-

разовательного учреждения; 
•  проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов  духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного педагогического взаи-

модействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 
•  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
•  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
•  опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного взаимодействия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 
•  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
•  эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря нос 

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
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собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 
•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их, личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

постигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
•  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; 
•  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном состоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 
•  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 
•  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
•  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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•  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
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; 
•  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
•  уважительное отношение к традиционным религиям; 
•  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 
•  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков •  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
•  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
•  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 
•  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
•  элементарные представления о различных профессиях; 
•  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 
•  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
•  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
•  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
•  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
•  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
•  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
•  ценностное отношение к природе; 
•  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
•  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
•  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, Формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
•  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
•  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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•  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
•  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
•  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
•  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
•  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

               Ожидаемые результаты в духовном воспитании 
Качества личности Критерии 

Выпускник 1 ступени 
Нравственный 

(ценностный) 

потенциал. 

 

 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как: 

«Родина», «доброта», «природа», « милосердие», «гуманность». Умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать правила поведения в 

обществе.  

 

Познавательный 

потенциал. 
 

  

Приобщение к русской национальной культуре, создание у детей  

ярких эмоциональных  представлений  о нашей Родине, об окружающем 

их мире. Что такое семья. Отношения в семье. Традиции семьи.  

Эстетический 

потенциал. 

 

 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природе и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к 

окружающему миру.  

Физический 

потенциал. 

Пропаганда здорового образа жизни. Раскрытие понятий 

«здоровье», «образ жизни», «режим дня», «вредные привычки». 

 

                                    Педагогические технологии: 

Проектно – исследовательская деятельность.         

Технология коллективных творческих дел. 

Деятельностный подход в обучении.                      

Педагогика сотрудничества. 

Технология проблемного обучения.                          

Информационно-коммуникационные                                                                                     

технологии 

 

                                      Этапы реализации программы:  
1. Подготовительный этап (сентябрь 2011 г – декабрь 2012 г) 

  Проанализировать работу и результаты по нравственному  воспитанию 

школьников, выявить проблемы. 

 Наметить план для начального этапа осуществления программы. 

 Разработать материал для классных часов и внеклассных мероприятий 
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2.   Основной этап (сентябрь 2012 г –  май  2013 г) 

 Организация методической работы с педагогами школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию школьников. 

 Реализация программы.  

3.Заключительный ( август 2013-2015 г) 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Вид ресурсов Перечень действий 

Информационные  Спланировать рекламно – разъяснительную работу по духовно – 

нравственному воспитанию школьников среди учителей, родителей и 

обучающихся.  

Кадровые  Назначить ответственными за реализацию программы зам. директора по ВР 

Сидорову Ю.Ю. и зам директора по УВР Мисайлову Г.А. 

Создать инициативную группу из учителей и учащихся школы для 

реализации программы. 

Привлечь к воспитательному процессу в школе учителей гуманитарного 

цикла. 

Нормативно 

правовые  

Утвердить программу на педсовете школы.  

 

Программно- 

методические  

Сделать подборку литературы в школьной библиотеке и медиатеку по 

духовно – нравственному воспитанию школьников. 

 (библиотекарю С.Г.Маховой.) 

 

 

Критерии эффективности реализации программы 
 Формирование созидательной нравственной позиции учащихся, основанной на 

принципах национальной духовной культуры. 

 Умение и желание проектировать строить свою жизнь на основе духовных 

ценностей русской культуры. 

 Совершенствование духовно- нравственного просвещения, образования и 

воспитания. 

 

 Знание родословной своей семьи. 

 

Циклограмма общешкольных мероприятий в рамках реализации 

Программы. 
  

 

Сентябрь  
Праздник Труда, посвященный Дню пожилого человека.  

День здоровья.  

Классные часы  «О здоровом образе жизни» 

Классные часы «Традиции и обычаи народов, проживающих на территории Р.Б.»  

 

Октябрь  
Экскурсии по городу, по территории Р.Б..  

Традиционная  краеведческая конференция  

Неделя добрых дел.  

 

Ноябрь  

 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери.  

Оформление стендов в школьном музее «Наши добрые традиции» 

Классные часы «Наркотики и психическая зависимость 

Традиционный конкурс песни 
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Школьный семинар «Духовно-нравственное воспитание».   

 

Декабрь  
Рождественские елки. 

 

Конкурс рождественских поделок.  

Январь  Конкурс социальных проектов «Доброе дело школе, , конкретному человеку» 

Фестиваль детского творчества. 

Экскурсии по памятным местам родного края. 

Конкурс песни  и стихов  гражданско-патриотической тематики.  

 

Февраль. 
Защита исследовательских творческих работ . 

Поздравление ветеранов ВОВ с праздником. 

Веселые старты «Весѐлые старты»   (1-4 класс). 

 

Конкурс агитбригад «Бой с врагами организма»  (4). 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 1-3 кл 

 

 

Апрель  

 
День духовного здоровья: конкурсы  стихов, поделок  

Вахта памяти   Май  

  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Музыкально – театральная 

композиция « Чтобы помнили». 

 

Классные часы на духовно – нравственную тему  В течение  

года.  

Участие в районных мероприятиях  В теч. г. 

 

Компетентностные  национальные ценности: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость и милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, закон и 

порядок; 

- семья – любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и 

младших; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание; 

- наука – ценность знания, стремление к истине; 

- традиционные российские религии – представление о вере, духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, нравственный выбор, 

эстетическое развитие; 

- природа – родная земля, заповедная природа, экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

международное сотрудничество. 

 

 

Этапы реализации Программы с 2011 по 2015 годы: 

Этап Задачи этапа 

I этап  

(1 класс) 

Формирование умения у обучающихся выделять нравственное явление из 

других, определять его существенные признаки, принимать нравственную 

норму как необходимую. 
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II этап  

(2 – 3 класс) 

Обоснование необходимости следования нравственному правилу на основе 

расширения круга этих правил и усложнения ситуаций. 

III этап  

(4 класс) 

Переход к самосознанию, самоизучению и самовоспитаниию. Создание 

представлений о нравственных особенностях своей личности. 

Формы мероприятий по реализации Программы с 2011 по 2015 годы: 

 Интегрированные уроки; 

 Классные часы; 

 Проектная деятельность; 

 Конкурсные мероприятия; 

 Экскурсионная деятельность; 

 Беседы. 

                            Тематика мероприятий, реализуемых в 2011 – 2012учебном году: 

Классные часы: 

 «Что значит - быть учеником?»;  

  «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 «Краски природы»; 

 «Любимое время года»; 

  «Моя семья»; 

 «Моя малая Родина»; 

 «Народные приметы»; 

  «Мой домашний любимец». 

Беседы: 

 «Здравствуй, школа», 

  «Правила поведения в школе»,  

 «Что такое доброта?»,  

 «Государственные символы России»,  

 цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться»,  

 «Твое здоровье». 

Конкурсные мероприятия: 

 «Посвящение в первоклассники»,  

 «Новогодняя сказка»,  

 Весенняя Неделя Добра,  

  «Прощание с букварем»,  

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Зимняя сказка», «Лучшая открытка»  

    ( к 23 февраля и 8 марта»); 

 конкурс чтецов «Салют, Победа!», 

 конкурс чтецов «Разноцветный мир детства», 

 «Веселые старты», 

 «Масленица», 

  «А, ну- ка, мальчики», 

 «А, ну- ка, девочки», 

     

   Проектная деятельность: 

 «Правила безопасности», 

 «Я и мир вокруг меня». 

 «Краеведение 
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 Традиционная краеведческая конференция. 

 

Результаты освоения Программы: 

Личностные результаты: 

 сформированность у учащихся самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 сформированность основ эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитость этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты:  
 готовность выпускника начальной школы конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 сформированность у учащихся первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, умение давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка, другой культуры; 

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы, уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, умения 

соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей, 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства и музыки в духовно – нравственном развитии человека, 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества. 

                                  Тематика мероприятий, реализуемых в 2012-2014г 

 
                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Направление 

воспитательно

й работы 

 Тематика часов общения Работа с родителями (темы 

родительского лектория и родительских 

собраний) 

«Я и 

окружающий 

мир» 

 

1 – 3 класс 

                   1 класс 

1.Теперь я школьник, теперь я ученик. 

2.Кодекс чести школьника. 

3. Что в имени тебе моѐм? 

4. Откуда пришла моя фамилия. 

5.  Мой знак Зодиака. 

6 Мои знаменитые тезки. 

1. Какой(ая) Я? 

2. «Я-мы» 

                   2-й класс 

1. Моя дружная семья 

2. Кем были мои прадеды? 

3Школа №41– мой второй дом. 

4. Из истории родной школы 

5. Мой класс- мои друзья. 

                       1 класс 

1. Адаптация младших школьников к 

условиям 

     школьной  жизни. 

2.«Учись учиться» (методические 

рекомендации ) 

    по организации учебной деятельности) 

3.Круг детского чтения. 

4.Здоровый образ жизни школьников. 

 

                      2-й класс 

1. Отметка- не самоцель, а показатель 

качества  

    знаний и прилежания. 

2. Организация семейного чтения (из 
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6. По улицам Улан-Удэ 

7. Памятные места города . 

8. Известные люди нашего района 

                    3-й класс 

1. Учись учиться. 

2. Границы Республики Бурятия 

3.  Народные промыслы народов Р.Б. 

4. Театральная жизнь области 

5. Широка страна моя родная. 

6. Героическое прошлое моей Родины. 

7. Если бы я был президентом. 

8. Какой (ая) Я в глазах 

одноклассников? 

опыта 

    родителей) 

3. Трудовое воспитание младших 

школьников. 

4. Семейные традиции: прошлое, 

настоящее,     будущее. 

 

                3-й класс 

1. Возрастные особенности младшего   

    подростка. 

2. Стимулирование школьников: кнут или  

    пряник? 

3. Место ребенка в детском коллективе. 

4. Детское лидерство. 

«Я и мой 

край» 

 

4 класс 

1. Для меня Родина –это… 

2. Бурятские художники слова 

3. Улан-Удэ его легенды и праздники 

4. История родного города 

5.Промышленные предприятия города 

6. Архитектурные сооружения города 

7. «Я к вам пишу…» 

8. Что я открыл для себя, изучая 

родной край… 

1. Как помочь ребенку учиться? 

2. Мир детей и мир взрослых: точки  

    соприкосновения. 

3. Как по-настоящему любить детей. 

4. Подготовка к переходу на следующую  

    ступень  обучения. 
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Наименование программы    ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ                                                                                       

«Крепче мы – крепче наше будущее» 

Основание для разработки     Современная концепция ФГОС  о «Духовно-нравственном                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         программы                                                                          воспитании  детей и молодежи» 

 Основные разработчики                         Координационный совет. 

программы                                                 Методический Совет МБОУ СОШ №41. 

                                                                       Совет старшеклассников школы. 

Цель программы         1. Создание условий: для формирования  у  учащихся  ценностных                                                   

ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно- исторических и духовно- 

                           нравственных, патриотических и общечеловеческих   принципов. 

                                        2.  Для более тесного сотрудничества семьи и школы,  повышения                              

воспитательного и  образовательного  потенциала цепочки : семья, школа и ученик. 

Задачи программы                                                

 Сохранение  исторической преемственности   поколений,  развитие   национальной культуры,                                                

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России,  

 формирование духовно-нравственных качеств   учащихся. 

Оценка социальных           - формирование  ценностных ориентиров духовно- нравственной             

последствий реализации                                                                                               личности; 

программы                                          - повышение воспитательного потенциала семьи; 

                                                               - совершенствование скоординированной системы 

                                                                  деятельности семьи и школы по физическому,  

                                                                  патриотическому и нравственному воспитанию детей.  

Критерии выполнения            - совершенствование методов духовно- нравственного 

 программы                                                                                    и семейного воспитания; 

                                                       - снижение роста правонарушений, понимание значимости для                                                                             

                                                        учащегося воспитание гражданской ответственности,  

                                                       патриотизма и культурно-нравственных ценностей 

 

Сроки программы                                                 - 2011 – 2015годы.  

Организация контроля 

за исполнением                                       -   администрация МБОУ СОШ №41             

программы      

                           

 



                                                    Пояснительная записка 

С наступлением переходного периода («трудный возраст») у подростков изменяется 

представление в системе деловых и личных отношений с окружающими людьми. Время требует 

от них находить как можно больше времени на серьезные дела, все меньше времени остается на 

отдых и развлечения. Возрастают требования к интеллекту, учителя и родители переходят на 

новый стиль общения с подростками, больше апеллируя к их разуму и логике, чем к чувствам.  

Начинает активно идти процесс познавательного развития. Более заметным становится рост 

сознания и самопознания, углубление знаний о себе, о людях, об окружающем мире. Вплоть до 

юношеского возраста у многих подростков еще отсутствует способность к предварительному 

планированию деятельности, но вместе с тем налицо стремление к саморегуляции, самоконтролю.  

В этом возрасте активно развивается логическая память. Формируются и развиваются 

коммуникативные способности учащихся. Подростковый возраст отличается повышенной 

интеллектуальной активностью, желанием демонстрировать свои способности.  

Подростковому возрасту свойственны процессы, связанные с выбором будущей профессии.  

С возрастом интересы подростков резко меняются. Достигнув возраста 10-14 лет подростки 

начинают проявлять интерес к своей внешности, к представителям противоположного пола и 

взаимоотношениям с ними. В развитии рефлексии, то есть способности осознания собственных 

достоинств и недостатков, наблюдается следующее: сначала детьми осознаются их отдельные 

поступки в определенных жизненных ситуациях, затем черты характера и, наконец, основные 

личностные особенности.  

В подростковом возрасте развивается физическое и волевое самовоспитание, усиливается тяга к 

межличностному одновозрастному общению. Общение со сверстниками в этот период является 

важнейшей школой самовоспитания. Но без взрослых подростки часто не в состоянии найти 

правильные ответы на вопросы, которые их волнуют. Здесь, в социальном опыте человека 

особенно важен первый, хотя бы робкий успех в жизни. Для ребенка естественным «полигоном» 

радостей и разочарований, успехов и неудач является школа и все то, что с ней связано. Школа – 

это вектор, твердо определяющий, в каком направлении пойдет развитие личности – позитивном 

или отягощенном грузом постоянных срывов и неудач. Очевидно одно, если ребенку удается 

добиться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни. Сама жизнь бросает все новые и 

новые вызовы педагогике: невероятно уплотняется время в условиях стремительной эскалации 

научно-технического прогресса, быстро взрослеет молодежь, все острее проявляют себя 

кризисные точки ее самосознания и самовыражения, все труднее дается ее моральное воспитание. 

Сегодня, наряду с экономической нестабильностью одной из глобальных проблем современности 

остается духовный кризис нашего общества, когда теряются связи с вековыми традициями, 

смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные ценности. К 

сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, и в музеях, и в библиотеках 

чувствуют себя иностранцами. Кризис духовности, постигший Россию в последнее время, 

обнажает глубинные вопросы человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих 

поколений. Педагогика призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы 

и формы воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей.  

В концепции модернизации российского образования на период до 2011 года сформулированы 

важнейшие задачи воспитания школьников: формирование гражданской ответственности, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. Конечно, воспитание гармонично развитой, социальной 

успешной личности важно и значимо, и воспитательный процесс должен идти по всем 

воспитательным направлениям.  

 



 Воспитательная программа детской организации «Исток» в МБОУ СОШ № 41успешно реализует 

эти направления. При этом, во время воспитательного процесса, важно понимать, что к каждому 

отдельному классу, каждому отдельному ребенку нужно подходить индивидуально.  

Актуальность программы духовно-нравственного воспитания учащихся 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением 

существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные 

партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют 

свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 

представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового 

поколения российских граждан и введения новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении комплексной 

программы духовно-нравственного воспитания учащихся МОУ СОШ №16.  Создание программы 

является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

                                         Нормативно-правовые документы.  

 Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1  

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)  

 Закон об основных гарантиях прав ребѐнка 1998г  

 Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова  

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854  

 Декларация прав и свобод человека  

 Конвенция о правах ребѐнка  

 Устав школы  

 Этапы реализации Программы  

 I этап – начальный (2011/2012 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, 

методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение 

современных технологий, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики 

деятельности. Осуществление опытно-педагогической деятельности 

 II этап – практический (2012/2013гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности. 



 III этап – обобщающе-результативный (2013/2015гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 4 года. Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования 

воспитательной системы и продолжения реализации программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

 Цели и задачи Программы 

Цель программы. 

1. создание условий для развития личности, для вхождения еѐ в гражданское правовое 

общество через становление отношений к миру и к себе в нѐм. 

2. Формирование коммуникативного и эстетического потенциалов школьника. 

3. Гармоничное духовно-нравственное  развитие личности школьника и привитие ему 

основополагающих    жизненных принципов на основе гражданско-патриотических, 

этических и культурно-исторических традиций нашей большой и малой Родины.  

 

Задачи: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству.  

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

 Изучение культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских 

основ Российского государства.  

 Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной 

гигиены.  

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей.  

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

 создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика.  

 Привитие учащимся любви к родному краю через любовь к родной природе и бережное 

отношение к ней. 

 Развитие форм ученического самоуправления.  

 Принципы Программы 

1. Принцип природосообразности.  

2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.  

3. Принцип сотрудничества.  

4. Деятельностный подход.  

5. Личностно-ориентированный подход.  

6. Возрастной подход.  

Программа соответствует специфике  среднего и старшего  образования детей, и 

способствует: 

 духовному и личностному росту учащихся;  

 развитию творческого и логического мышления;  

 развитию способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследовательской 

работе;  

 обучению умениям работать совместно (решать проблемы в группах, проводить 

совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать точку 

зрения другого человека);  

 развитию способности к самопознанию, формированию положительной «я - концепции».  



Задачи воспитания: 

 Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности, добродетели: любовь к 

ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру в прекрасное, 

ответственность, этическую культуру, нравственные устои.  

 Пробудить все силы, присущие человеку: физические, умственные, этические, 

эмоциональные, эстетические.  

 Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла.  

 Не приспособить ребѐнка к потребностям общества, а сформировать у него умение 

ориентироваться в обществе, воспитать человека-творца - гражданина.  

 Сформировать культуру общения.  

 Воспитать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения.  

 Приобщить учащихся к национальной и мировой культуре.  

Направления воспитательной работы: 

1.Социализация. Ученик и школа 

Цель и задачи:  

Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе. 

Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности, 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

просветительская работа с учениками и их родителями через воспитательные мероприятия. 

Осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его проявлениях. 

2. Семейное воспитание. Моя семья и моя школа.  

Цель раздела: психолого-педагогическое просвещение родителей; развитие сотрудничества 

между родительской общественностью и школой; повышение воспитательного воздействия семьи; 

помочь ребѐнку осознать роль в обществе и в семье. Ознакомить с правилами совместной 

деятельности, учить согласовывать свои действия с окружающими. Помочь детям убедиться в 

необходимости выполнения этих правил. 

Формирование представлений о семейных ценностях. 

Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих родителей. 

Формирование у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа. 

Содержание раздела: ребѐнок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что означает его 

фамилия, чем занимаются его дедушка и бабушка, где они жили, семейные традиции, Он должен 

осознавать свой статус в семье( « Я надежда и помощник») и в обществе ( « Я гражданин, я 

ученик») 

 

3. Учебно-познавательное и физическое. 

 Мои знания. 

Цель и задачи: расширение кругозора: создание благоприятной образовательной среды для 

реализации творческого потенциала учеников; развитие стремления к постоянному 

самообразованию и саморазвитию; повышение интеллектуальной комфортности, усиление 

мотивации учебных целей; формирование умения рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность. 



Формирование гражданского отношения к себе. 

Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности. 

Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

 Моѐ здоровье.Цель и задачи: Создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. Защита, сохранение и коррекция 

физического и психического здоровья ребенка; воспитание в детях потребности в здоровом 

образе жизни; сотрудничество со специалистами здравоохранения; 

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Воспитание физически развитого 

человека, ведущего здоровый образ жизни, способного  в полной мере проявить себя во всех 

сферах учебной и внеурочной деятельности. Ребѐнок и спорт – главная наша цель. 

4. Экологическое воспитание.  Мы и наша природа. 

Цели: воспитание ответственности за сохранение окружающей среды; воспитание этического, 

нравственного и практического отношения к ней; умения вести себя в ней в соответствии с 

общепринятыми нормами.  

Содержание этого раздела предусматривает развитие у младших школьников эмоционально-

нравственного отношения к окружающей среде. Помогает ребѐнку найти своѐ место в природном 

и социальном окружении, формирует представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека. 

 

  5. Патриотическое воспитание. Мы – защитники нашего Отечества. 

Цели: пробудить интерес к прошлому своего народа. Познакомить с национальной культурой. 

Приобщить детей к истокам русской культуры, к духовно-нравственным ценностям своего народа, 

восстановить утраченные связи современного человека с историей прошлого и настоящего; 

изучение краеведческого материала. 

Предполагаемым результатом  

данной духовно-нравственной воспитательной программы является: 

 Для педагога.  1.Формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления.  

Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь 

анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать 

за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 

правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы.  

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной для 

людей, нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, 

спортивная, духовная.  

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила:  

 умение выслушивать его до конца;  

 не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;  

 открытость и доступность учащимся.  

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и 

требовательности. 



Планируемые результаты.     Для  учащегося. 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной русской культуры, 

традиций русского народа и других малых народностей Родины, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и 

красоты.  

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный 

выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.  

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к 

духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, экологической культуре.  

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 

школа – центр социокультурной среды.  

6.  Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение  мира на Земле.  

 

Ученики должны быть: 

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

людям;  

 обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь 

самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций,  с интересом 

искать и находить их решение;  

 самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя.  

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

1. Лекция;  

2. Беседа;  

3. Час общения;  

4. Ролевые игры;  

5. Диспуты;  

6. «Мозговой штурм»;  

7. Урок творчества.  

8. Классные собрания;  

9. Классные часы. 

10. Экскурсии   

Мероприятия: (в течение года) 

Средняя и старшая школа 

1. Семинары 

2. Конкурсы, КВН  

3. Викторины  

4. Экскурсии  

5. Акции, проекты  

6. Туристические слеты  



7. Круглые столы  

8. Волонтерская деятельность 

9. Наставничество 

10. Диспуты 

11. Исследовательская деятельность. 

12. Конференции 

13. Психологические диспуты «Мы – против наркотиков!» 

14. Социальные проекты. 

 

Традиционные мероприятия в начальной школе ( в течение года) 

 День Знаний  

 Эстетическое шоу «По стране вежливых слов»  

 День Матери  

 Праздник Новогодней ѐлки  

 Проект «Я открываю свой талант!»  

 Спортивный праздник  

 Праздник Здоровья «Папа, мама, я – здоровая семья» 

 Праздники и мероприятия «Служу отечеству» 

 Зарничка-смотр «Парад военной песни» 

 Конкурс инсценированной сказки  

 Праздник «Здравствуй, лето!»  

 Праздник «Звездный дождь»  

 Городской фестиваль талантов 

 Проектная деятельность 

 Мероприятия  клуба «Исток» и  «ЮИД» 

 Экологические походы. 

 Фольклорные праздники. 

 Театральные постановки. 

 Создание краеведческого музея «История нашей школы» 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 тип личности в общении;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения;  

 способности;  



 темперамент;  

 тип личности в общении;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

Работа с родителями. 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны должны 

быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, 

необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости 

по отношению друг к другу.  

Формы работы с родителями:  

 анкетирование  

 беседа  

 консультации  

 родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов общения, 

классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, родителей и детей.  

Ожидаемые результаты 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 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; 

 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; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

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; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 



 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 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, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  

    

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к программе  

( II и III ступени обучения) 

Перечень  мероприятий на 2014-2015 

5  класс 

Месяц Классные часы. Внеклассные и 

внешкольные мероприятия 

Работа  

с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь 

Классный час «Мои 

интересы, мои увлечения» 

Акция  «Дерево, посаженное 

тобой»  

Выпуск бюллетеня 

«Школа для родителей» 

О
кт

яб
р

ь 

Диспут «Разумное и 

нравственное всегда 

рядом» 

Спектакль или ролевые игры 

на основе использованием 

нравственных  ситуаций 

«Театр- экспромт»; 

  

Выставка «Моя семья» 

Н
о

яб
р

ь 

Беседа «Протяни руку 

помощи» 

Практикум «Как  помочь 

товарищу, если он попал в 

беду» 

Родительское собрание с 

учащимися класса «День 

благодарения" 

Д
е

ка
б

р
ь 

Литературно- музыкальная 

гостиная «В мире 

духовности»  

Акция «Помощь больному 

другу» 

Выпуск бюллетеня 

«Школа для родителей» 

Я
н

ва
р

ь 

Классный час «Мой дом, 

моя семья» 

Конкурс сочинений «Самый 

дорогой человек» 

Родительское собрание 

«Друзья моего ребенка. 

Кто они?» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Классный час «Спешите 

делать добро» 

Участие в акции «Малышок» Родительское собрание 

«Милосердны ли ваши 

дети ?» 



М
ар

т 

Диспут «Надо ли любить 

всех?» 

Практикум «Вежливые 

слова» 

 

А
п

р
ел

ь 

Беседа «Кому легче жить?» Конкурсно - игровая 

программа «Дело в шляпе, 

или еще раз о дружбе» 

 

Родительское собрание 

«Внимание: подросток !» 

м
ай

 

Диспут «Сеющий неправду 

пожнет беду» 

Практикум «Лукошко 

добрых дел» 

Выпуск бюллетеня 

«Школа для родителей» 

  

                            6 класс 

Месяц Классные часы Внеклассные и 

внешкольные   

мероприятия 

Работа  

с родителями 

С
е

н
тя

б
р

ь 

Презентация «Процветай, 

моя родная Бурятия!» 

Участие в акции «Дети  

против наркотиков» 

Родительское собрание 

«Обычаи и традиции 

нашей семьи» 

О
кт

яб
р

ь 

Диспут «Если твоя ложь 

несет благо…» 

Игровая программа «Слабое 

звено» 

Родительское собрание 

«Мой ребёнок «самый-

самый» 

Н
о

яб
р

ь 

Классный час «Культура 

речи» 

Практикум «Давайте 

говорить друг другу 

комплименты!» 

Родительское собрание 

«Роль общения в жизни 

школьника» 

Д
е

ка
б

р
ь 

Этическая беседа «О 

вежливости» 

Коллективное творческое 

дело «Рождественские 

посиделки» 

Выпуск бюллетеня 

«Школа для родителей» 



Я
н

ва
р

ь 

Классный час 

«Страна, в которой мне 

хотелось бы жить» 

Конкурс сочинений «Кто 

счастливее - здоровый 

нищий или больной 

король?» 

Родительское собрание 

«Увлечения и интересы 

семиклассников» 
Ф

ев
р

ал
ь 

Диспут «Можно ли стать 

красивым?» 

Практикум «Портрет моего 

современника» 

  

 

М
ар

т 

Беседа «Если твоя правота 

несет зло…» 

Интерактивная игра «Иметь 

свое мнение - это важно?» 

Беседа «Родительский 

дом- надежный причал» 

А
п

р
ел

ь 

Встреча с представителями 

правоохранительных 

органов «Закон и порядок» 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

 

Вечер вопросов и ответов 

«Духовный мир вашего 

ребёнка» 

  

м
ай

 

Классный час «Спасибо тебе, 

солдат!» 

Вахта памяти Родительское  

собрание «Здоровье 

вашего ребёнка» 

 

                         7 класс 

Месяц Классные часы Внеклассные и 

внешкольные мероприятия 

Работа  

с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь 

Дискуссия 

«Я гражданин?» 

Игра «Мои гражданские 

права и обязанности» 

Родительское собрание 

«Семейный климат. 

Семейные традиции» 

О
кт

яб
р

ь 

Беседа «Вверх по лестнице 

жизни» 

Практикум «День добрых 

сюрпризов» 

Родительский лекторий 

«Психология 

межличностных 

отношений» 



Н
о

яб
р

ь 

Встреча с интересными 

людьми  

Традиционный конкурс 

песни 

Родительское собрание 

«Памятные даты моей 

семьи» 
Д

е
ка

б
р

ь 

Беседа «Роль книги в жизни 

человека» 

Помощь ветеранам войны и 

труда 

Вечер вопросов и ответов 

«Характер моего ребёнка» 

Я
н

ва
р

ь 

Классный час «Преданья 

старины глубокой» 

  

Операция «Салют 

ветеранам» 

 

Родительский лекторий на 

тему: «Культурные 

ценности семьи и их 

значение для ребенка» 

Ф
е

вр
ал

ь 

Устный журнал «Память, за 

собою позови!» 

Краеведческая конференция 

 «Искусство моего края» 

 

Родительское собрание 

«Основы 

бесконфликтного 

поведения подростков» 

 

М
ар

т 

Классный час  «Народные 

праздники» 

Музыкально- игровой вечер 

«Русским чаем угощаем» 

Родительское собрание 

«Роль отца  в семье» 

А
п

р
е

л
ь 

Классный час «Береги честь 

смолоду»  

Шефский рейд в библиотеку 

«Книжкина больница» 

Выпуск бюллетеня 

«Школа для родителей» 

м
ай

 

Встреча с ветеранами 

«Память сердца» 

Выпуск  литературно- 

художественного альманаха 

«Факел» 

Родительское собрание 

«Проблемы летнего 

отдыха» 

 

                   8 класс 

Месяц Классные часы Внеклассные и 

внешкольные мероприятия 

Работа  

с родителями 



С
ен

тя
б

р
ь 

Диспут «Что такое 

духовность человека?» 

Трудовой десант в парк Родительское собрание 

«Нормативная база 

учреждения» 
О

кт
яб

р
ь 

Беседа- диалог «Так ли 

безобидны современные 

молодежные течения и 

увлечения?» 

Тренинг «Мои добрые 

дела» (час вежливости) 

 

Консультация  психолога 

для родителей 

Н
о

яб
р

ь 

Этическая беседа «Умение 

прощать» 

Ситуативный практикум 

«Правила, обязательные 

для всех» 

Родительское собрание  

 « Особенности полового 

развития подростков». 

  

Д
е

ка
б

р
ь 

Диспут «Азбука 

нравственности» 

Практикум «Путешествие по 

городу Вежливости». 

Родительский лекторий 

«Формирование  

потребности в здоровом 

образе жизни»  

Я
н

в
ар

ь 

Беседа  «Чтобы иметь друга, 

надо быть им» 

Участие в месячнике 

оборонно-спортивной 

работы 

Беседа с родителями 

«Воспитание школьника 

средствами  

    искусства». 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Классный час «Будьте 

добрыми и человечными» 

Турнир «Знатоки этикета» Родительское собрание 

«Школьные друзья ваших 

детей» 

М
ар

т 

Беседа с девочками «Береги 

честь смолоду» 

Вечер вопросов и ответов 

«Мы живём в правовом 

государстве» 

Родительский лекторий  

А
п

р
ел

ь 

Беседа «Нравственные 

истины» 

Вечер вопросов и ответов 

«Моральный долг и совесть 

человека» 

Родительское собрание 

«Первые чувства вашего 

ребенка» 



м
ай

 

Диспут «Истоки 

милосердия» 

Литературно- музыкальная 

гостиная «Целую руки 

матери моей»  

Выпуск бюллетеня 

«Школа для родителей» 
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                                                        Пояснительная записка. 

            Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и опыта 

реализации воспитательной работы МБОУ «СОШ №41» . 

Под воспитательной системой МБОУ «СОШ №41»  понимается система: 

·        обеспечивающая права ребѐнка на получение качественного образования; 

·        создающая благоприятные условия для формирования высоконравственной 

личности свободной от эгоистических взглядов, привычек; 

·        обеспечивающая подготовку учеников к жизни в демократическом обществе, 

проявляя заботу об окружающих; 

·        создающая условия для развития творческих способностей учащихся, 

реализации их склонностей и интересов; 

·        создающая условия для получения непрерывного образования, 

осуществляющая подготовку выпускников для поступления в ВУЗ; 

·        создающая благоприятные условия для плодотворного сотрудничества школы 

и семьи, школы и социума; 

·        создающая условия для учащихся и их физического развития; 

·        сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики 

сотрудничества; 

·        способствующая созданию единой воспитательно – образовательной среды. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: ГКЦ, ЭРБЦ, Индустриальный колледж, Военная часть 

№ 



 

 

                                                   Актуальность программы. 

       Современный мир, в котором мы живем – это мир науки и техники, информатизации 

и электроники, это мир огромной скорости, в котором живут наши дети – наше будущее. 

Но в последнее время, анализируя поступки и поведение старших школьников, приходим 

к выводу, что их гражданская и духовная сознательность стоит на низком уровне. Дети 

мало знают о своей семье, стране. Не привыкли заботиться о старших и младших. Чаще 

приходится слышать в разговоре «я», а не «мы». 

       Пусть в нашей Республике пока не возникает конфликтов на межнациональной  и 

межрелигиозной основе, но ведь есть телевидение, радио, газеты, где все это может 

видеть даже первоклассник. И, если ему вовремя не привить определенные навыки 

толерантности, уважения к людям другой нации, то, кто знает, чем это обернется в его 

взрослой жизни.  

       Программа «Мы россияне» направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности учащихся старших  классов. 

              Программа нацелена на воспитание свободной,  творческой, инициативной, 

ответственной и саморазвивающейся личности. 

       В новом Федеральном государственном стандарте общего образования процесс 

образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний и умений 

учащихся, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей. 

       За основу базовой части своей программы взято Послание Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Главная задача МОУ СОШ №41:  

создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания старших 

школьников в процессе образовательной деятельности. 

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования являются: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 



 Устав МБОУ СОШ №41 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и 

эстетического потенциалов личности старшего школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся старшей школы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

старшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у старшего школьника 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

 осознание старшими школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 



 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у старшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания «Мы россияне» опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 



 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ПОЛНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся старшей 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. Знание нормативно правовой базы 

государства. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 



 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение более прочных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

                       Ожидаемые результаты в духовном воспитании 

Выпускник 3 ступени 

Нравственный 

потенциал. 

 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«Отечество», «культура», «любовь», «творчество», наличие чувства гордости 

за принадлежность к своей нации, за свою Родину и ответственности за ее 

благосостояние.  

Познавательный 

потенциал. 

 

Понимание сущности нравственных качеств и черт, терпимость, 

обладание такими качествами доброта, честность, порядочность, вежливость.  



Эстетический 

потенциал. 

 

Знание истории родного города, его достоприменчательности. Умение 

строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой  деятельности. 

Физический 

потенциал. 

Сформированность потребности в  здоровом образе жизни, стремление к 

физическому совершенству. 

                                    Педагогические технологии: 

Проектно – исследовательская деятельность.         

Технология коллективных творческих дел. 

Деятельностный подход в обучении.                      

Педагогика сотрудничества. 

Технология проблемного обучения.                          

Информационно-коммуникационные                                                                                     технологии 

 

                                      Этапы реализации программы:  

1. Подготовительный этап (сентябрь 2011 г – декабрь 2012 г) 

  Проанализировать работу и результаты по нравственному  воспитанию школьников, 

выявить проблемы. 

 Наметить план для начального этапа осуществления программы. 

 Разработать материал для классных часов и внеклассных мероприятий 

2.   Основной этап (сентябрь 2012 г –  май  2013 г) 

 Организация методической работы с педагогами школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию школьников. 

 Реализация программы.  

3.Заключительный ( август 2013-2015 г) 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Вид ресурсов Перечень действий 

Информационные  Спланировать рекламно – разъяснительную работу по духовно – нравственному 

воспитанию школьников среди учителей, родителей и обучающихся.  

Кадровые  Назначить ответственными за реализацию программы зам. директора по ВР 

Сидорову Ю.Ю. и зам директора по УВР Мисайлову Г.А. 

Создать инициативную группу из учителей и учащихся школы для реализации 

программы. 

Привлечь к воспитательному процессу в школе учителей гуманитарного цикла. 



Нормативно 

правовые  

Утвердить программу на педсовете школы.  

 

Программно- 

методические  

Сделать подборку литературы в школьной библиотеке и медиатеку по духовно – 

нравственному воспитанию школьников. 

 (библиотекарю С.Г.Маховой.) 

 

Критерии эффективности реализации программы 

 Формирование созидательной нравственной позиции учащихся, основанной на принципах 

национальной духовной культуры. 

 Умение и желание проектировать строить свою жизнь на основе духовных ценностей 

русской культуры. 

 Совершенствование духовно- нравственного просвещения, образования и воспитания. 

 

 Знание родословной своей семьи. 

 

               

                      Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами запаса (9-

11 классы). 

 

в течение  

года 

 

 

 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с почѐтными гражданами 

района (9-11классы) 

 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Экскурсии в  краеведческий музей и 

музеи г.Улан- Удэ и его пределами (9-

11классы). 

 

в течение  

года 

экскурсии классные 

руководители 



Выпуск «Школьного вестника» на 

героико-патриотическую и правовую 

темы 

 

в течение  

года 

газета Зам.директора по ВР, 

руководитель 

объединения « Пресс 

центр» 

«Дни воинской славы России» 

 

ежемесячно Выпуск 

календарного 

листка 

Зам.директора по ВР, 

руководитель 

объединения « Пресс 

центр»  

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» (9-11 классы): 

 

в течение  

года 

20-минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» (9-11 классы) 

 

в течение  

года 

20-минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна» (9-11 

классы) 

 

в течение  

года 

20минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

День учителя  

 

 «Золотое сердце учителя» (9-11 

классы) 

 «Моя любимая учительница» 

(19-11классы)  

 «Мой учитель лучше всех», 

«Самая классная классная» (9-

11 классы)    

 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс 

творческих 

проектов 

Администрация, 

учитель музыки и 

ИЗО, классные 

руководители,  

«Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (9-11 классы) 

 

октябрь Фото-выставка Администрация,  

классные 

руководители 

День рождения школы: 

 Посвящение в старшеклассники 

9 классов. 

 

20 ноября Комплекс 

мероприятий: 

ритуал 

посвящения 

Администрация , 

классные 

руководители, 

музыкальный 



 КТД «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нѐм» 

 

 

трудовая акция 

КТД 

работник  

 

День народного единства (9-11) 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, , 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

«История школы в лицах и фактах» 

 

 

 

 

ноябрь, 

февраль 

тематические 

выставки в Музее  

Руководитель музея  

День защитника Отечества (9-11 

классы): 

 

  «Моя Россия, моя страна!» (9-

11классы) 

 

 

февраль комплекс  

мероприятий: 

 

конкурс чтецов 

встреча с 

военнослужащими 

беседа 

творческий проект 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и ОБЖ, 

истории, классные 

руководители, 

руководитель музея 

 

«Аты–баты, шли солдаты» (9-10 

классы) 

 

февраль смотр строя и 

песни 

Учителя 

физкультуры и ОБЖ, 

классные 

руководители 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (9-11 классы): 

 

 «Человек поднялся в небо» (9-

11классы) 

 

 

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

 

20-мин.кл.час 

выставка 

рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (9-

11классы): 

 

 «Цвети мой город» (9-11 

классы) 

 

 

 

 

  «Память, которой не будет 

конца» (9-11 классы) 

 

 

 

  «Страницы великой Победы» 

 

май Комплекс  

мероприятий: 

 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

 

фотовыставка 

 

 

книжная выставка 

 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, Музей 

истории народного 

образования Томска 

и Томской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Предполагаемый результат: 

 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;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 



семьянина, товарища.  

 

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

  представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к 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. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение  представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 



 ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

- овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (9-11 классы) 

 

сентябрь классный час классные руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», 

«Ваши права, дети», «Имею право» 

и т.д. 

  

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

классные руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 

о воспитанности» (9-11 классы): 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит 

быть хорошим сыном и дочерью» и 

т.д. 

 

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

классные руководители 

Цикл нравственных классных часов по в течение 20-минутный классные руководители 



теме «Уроки милосердия и доброты» (9-11 

классы): 

 «Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не бывает» и 

т.д. 

 

года кл.час 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 

собой и миром»  

 

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

классные руководители 

День пожилого человека (9-11 классы) 

 Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные руководители 

День матери (9-11 классы) 

 

 

  «Человек, на котором держится 

дом» 

 

  «Славим руки матери» (9-11 

классы) 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

 

концертная  

программа 

конкурс стихов и 

сочинений 

Администрация, 

учителя ИЗО и музыки, 

классные руководители 

День Конституции и День права: 

 

 Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители,  

 

«Рождество Христово» (9-11 классы) январь Конкурс рисунка Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (9-

11классы) 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

Администрация, 

учитель музыки 



 программа 

Святая Пасха (9-11 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель комплекс 

мероприятий 

Администрация, 

учитель ИЗО 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (9-11 

классы) 

 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – 

дело совести каждого», «Мой дом – 

моя крепость» (о нравственных 

основах построения семьи) 

 

май Цикл 

мероприятий: 

 

классный час с 

родителями 

 

конкурс проектов 

 

беседы 

Администрация, 

классные руководители 

«Последний звонок» (9 11-е классы) 

 

май театральное 

представление 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов (9-

11классы) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

 

    

    

 

Предполагаемый результат: 

  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;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 



поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

  представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 9-11 классов получают представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 получают  навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления гимназистам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 



практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (9-11 классы) 

 

в 

течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия 

города 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши» (9-11 

классы) 

 

в 

течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (9-11 классы) 

 

ноябрь Творческие 

проекты 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Краски осени» (9-11 классы) 

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (9-11 классы) 

 

декабрь трудовая акция классные 

руководители 

 «Библиотеке – нашу помощь» (9-

11классы) 

 

в 

течение 

года 

трудовая акция Библиотекарь и 

классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания школы к в 

течение 

трудовая акция Администрация, 

классные 



праздникам и мероприятиям (9-11 классы) 

 

года руководители 

«Волшебный мир руками детей» (9-

11классы) 

 

май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто во что 

горазд» (9-11 классы) 

 

в 

течение 

года 

Презентация 

увлечений и 

хобби 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в 

течение 

года 

Генеральная 

уборка класса 

классные 

руководители 

    

    

    

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 



 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом 

гимназии, медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, 

медицинскими работниками, родителями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 



Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек» (9-11 

классы) 

 

в течение года 20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух» 9-11 классы): 

  «Я расту, я развиваюсь» и т.д. 

 

в течение года 20-минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться» (9-11 классы) 

 

в течение года 20-минутные 

беседы, 

викторины, игры 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД (9-11 

классы): 

 «Мы и дорога»,  

в течение года 20-минутные 

беседы, 

викторины, 

игры, встречи с 

сотрудниками 

ГАИ 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГАИ 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», «ЗОЖ»(9-11 

классы) 

в течение года анкетирование психолог, классные 

руководители  

    

Встреча со знаменитыми спортсменами 

города и района (9-11 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Осенний школьный мини-марафон (9-

11классы) 

ежегодно в 

сентябре 

кросс Администрация, 

учитель 



   физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - 

здоровая страна» (9-11 классы): 

 

  «Ударим юмором по вредным 

привычкам» (9-11 классы) 

 

 Встречи с мед.работниками (9-

11 классы) 

 

 Выпуск тематического 

«Школьного вестника»  

информационного 

тематического стенда 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

 

беседы 

 

 

газета, стенд 

 

 

 

 

учитель ИЗО 

классные 

руководители, 

мед.работник  

 

зам.директора по ВР,  

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная 

эстафета 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 



Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

гимназии и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию (9-11 классы): 

  «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и т.д. 

 

в течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (9-11классы) 

в течение 

года 

Трудовая акция классные 

руководители 



 

День земли (9-11 классы): 

 Акция «Чистый дом – чистый двор - 

чистый город» (9-11 классы) 

 

 Акция «Сделай город чище» (9-

11классы) 

 

 «Судьба города в твоих руках» (9-

11классы) 

 

 

 

 «Знай и люби родную природу» (9-

11классы) 

  

 Брейн-ринг «Береги природу – наш 

дом» (9-11классы) 

 

апрель-

май 

Комплекс  

мероприятий: 

 

субботник  

 

 

листовки 

 

 

экологическая 

фото-выставка 

 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д. 

викторина 

игра 

конкурс 

экологических 

проектов 

 

Администрация,  

учителя-предметники, 

классные 

руководители,  

    

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 



пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание 

стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 

Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 



творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Город, в котором ты живѐшь» (9-11 

классы) 

 

сентябрь Экскурсии по 

городу 

классные руководители 

«Прикоснуться к вечности» (9-11 классы) 

 

в течение 

года 

Экскурсии в 

храмы  

Администрация, 

классные руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» (9-11 классы)  

 

в течение 

года 

просмотр к/ф 

и 

мультфильмов 

классные руководители 

Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классные руководители 

Организация экскурсий по культурным 

центрам  

в течение 

года 

экскурсии Администрация, 

классные руководители 

Встречи с замечательными творческими 

людьми (поэты, писатели, художники) 

 

в течение 

года 

 Администрация, 

классные руководители 

«Сядем рядком – поговорим ладком» (9-11 

классы) 

 

ноябрь Фольклорный 

праздник 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО,  

классные 

руководители,  

 



«Шедевры русской живописи» (9-11 

классы) 

 

декабрь Игра – 

викторина 

классные руководители 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай 

мелодию» (9-11) 

 

январь Музыкальная 

игра 

классные руководители 

«Мои любимые книжки» (9-11классы) 

 

март Выставка-

презентация 

Библиотекарь, 

классные руководители 

«Детство без границ» (9-11 классы) 

 

апрель Творческий 

конкурс 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО,  

классные 

руководители,  

 

    

    

 

Предполагаемый результат: 

  умения видеть красоту в окружающем мире; 

  умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», 

«Физическая культура и т.д., а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи с 

учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; организация работы 

как с несомненными позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 

проблематизации, критического осмысления - с проблемными феноменами культуры); 



• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 

щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались 

гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 

активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в 

соответствии с ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 

связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МОУ СОШ №41, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ 

1. Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания старших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 

и родителей; 



 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья» (9-11 классы): 

 «Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О 

в течение года Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

классные руководители 



тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», 

«О моих близких с любовью» и 

т.д. 

 

Семейные праздники (9-11классы): 

 «Истории любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая 

и близкая дорога к дому» и т.д. 

 

в течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

классные руководители 

«Семейный забег»  

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

соревнования классные руководители 

Последний звонок (9-11 классы) 

 и выпускной вечер  

май - июнь праздничная 

программа 

Администрация, 

классные руководители 

 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию (9-11 классы) 

в течение года Собрание, 

круглый стол, 

практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

(9-11классы) 

 

2 раза в год собрание Администрация школы 

Заседания Совета школы 

 

По мере 

необходимости 

собрание Администрация школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время (9-

11классы) 

 

в течение года  Классные 

руководители 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного материала 

для родителей через библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 

листовки, 

методические 

сборники 

Библиотекарь, 

администрация, 

классные руководители 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания в районной 

газете, чествование семей 

в течение года статьи Администрация, 

библиотекарь 



Создание банка данных методических 

разработок по гражданскому, 

патриотическому и нравственному 

воспитанию  

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

в течение года   психолог, классные 

руководители 

 

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ на ступени полного общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени полного общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие ученика как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.   

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 



Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника представителями различных социальных 

субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  



 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания;  

 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности.  

Воспитанники: 

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

людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных 

ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник( Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя награждение 

лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, 

благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с 

художественно-прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы 

из инициативных и активных участников программы. 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  



 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к 

нравственным ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 

баллов активности и качества участия классных коллективов в 

общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 

предложений по совершенствованию работы школы. 

 

Литература 

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

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

3. Андреев А.А. Методика «Изучение удовлетворѐнности учащегося школьной 

жизнью», Москва,1991. 

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

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

6. Виноградова Н.Ф. Концептуальные основы построения учебно – методического 

комплекта «Начальная школа 21 века», Вентана-Графф, 2003.  

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

8. Дубенский Ю.П., Тихоненко И.Г. Исследование и проектирование социально-

педагогических процессов. Омск 2008 

9. Дубенский Ю.П. Курс лекций по педагогике. Омск: ОмГУ, 2004 

10. Журова Л.Е. «Беседы с учителем. Методика обучения». 1-4 классы, Вентана-

Графф, 2005.  



11. Ляхов И.И. Проектная деятельность. М. 1996.   

12. Максимцева Т.А., Кузьмина О.В. Воспитываем гражданина: система гражданского 

образования в школе. «Панорама», ООО «Глобус», 2007Моляко В.А. Психология 

творческой деятельности. Киев,1978  

13. От гражданского образования – к демократической школе: материалы проекта 

«Роль администраторов школ в гражданском образовании». – Ярославль, 2001 

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

15. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской 

активности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права. 

Методическое пособие /сост. Г.В.Дмитриенко, Т.С.Зорина, Т.В. Черникова/ 

Москва: Глобус, 2006 

16. Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова.  

17. Стандарты второго поколения. Примерная основная общеобразовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная школа под ред. А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина. Москва «Просвещение», 2010 

18. Степанов Е.Н. « Изучение уровня удовлетворѐнности родителей работой 

образовательного учреждения». Москва, 1991.  

19. Степанов Е.Н. «Педагогу о воспитательной системе школы и класса» М.2004.  

20. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. «Гражданское 

образование в начальных классах», Нижний Новгород, 1998.  

21. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов: Кн. 

для учителя /Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. - М.: Просвещение, 

1988. 

22. Шилова М.И.Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990.  

23. Щуркова. Н.Е. «Программа воспитания школьника». – М., 1998.  

24. Щуркова Н.Е. Тест. «Размышления о жизненном опыте». Москва,1991. 

25. Яковлев Ю.Я. Ваши права, дети. Москва, 2002. 

 

 

 

 



1а Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

1б Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

1в Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

2а Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

2б Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

2в Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

3а Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

3б Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

4а Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

4б Программа "Школа России"

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Программа внеурочной деятельности

5а

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

5б

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

6а

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

6б

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

7а

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

7б

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

Реализуемые программы



8а

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

8б

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15 Мы-Россияне

9а

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15

9б

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15

10а

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15

11а

Общеобразовательная 

программа

Программа духовно-нравственного 

развития 2011-15
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