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1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей  нашего  края, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса  и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, 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.  

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на  воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа направлена на создание современного национального воспитательного 

идеала  - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

 

2. Актуальность программы 

 

Вопрос духовно – нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В 

обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно- нравственного 

воспитания молодого поколения. Из страны детства мы уходим в большую жизнь, 



насыщенную радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 

жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. 

  Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень 

многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять 

сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 

окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все 

нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны 

закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым. 

Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, обретение им себя, 

своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. 

Качественно образовывать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с 

людьми, Богом, природой, культурой, цивилизацией. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. До сих пор повышение роли школы в деле 

воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя 

практической реализации в работе образовательных учреждений. Но школа не снимает с 

себя ответственности за воспитание нового поколения российских граждан. В этих 

условиях педагоги должны найти нравственные силы, знания, мудрость, мужество, 

терпение, а главное - желание и веру организовать образовательный процесс так, чтобы 

создать в школе благоприятные условия для формирования и развития Личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в 

каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к 

труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и охрана духовных традиций 

своего народа, традиций Курганской области - вот ведущие ценности, которыми должна 

насыщаться воспитательная система школы.  

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,  

педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной.  

  

 

 



Главная задача нашей школы: создание педагогических условий для духовно - 

нравственного воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. Для 

этого нами разработана программа духовно-нравственного воспитания учащихся «Я – 

Гражданин своего села, своей страны». Данная программа является результатом 

творческого поиска педагогов и документом, определяющим основные направления 

воспитательной деятельности  школы.  

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся являются: 

- Конституция РФ 

- Всеобщая Декларация прав человека 

-Закон РФ «Об образования» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ 

-Конвенция о правах ребенка 

-Трудовой кодекс 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 22.08.2004 №124-ФЗ 

- ФГОС НОО и ООО 

- Примерная программа воспитания и социализации обучающихся  

- Концепцией  Модернизации российского образования 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

- Устав МКОУ «Поповская СОШ» 

- Ведомственная целевая программа  Главного управления образования Курганской 

области «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Курганской области на 2013-2015 годы» 

 Программа «Я – Гражданин своего села, своей страны» ориентирована на 

обучающихся всех ступеней образования (1-11 классы) МКОУ «Поповская СОШ». 

Реализация программы рассчитана на 3 года (2014-2017г.г.). основными этапами 

реализации Программы являются: 
 

 I этап: подготовительный – 2014 -2015 учебный год.  

       .  

 II этап: основной – 2014-2017 учебные годы. 

 

 III этап: заключительный  – 2017 год.  

 

 

Цель программы: создание педагогических условий и механизмов развития 

воспитательной работы  для духовно – нравственного воспитания школьников в процессе 

образовательной и воспитательной  деятельности. 



Задачи программы: 

 1.Обеспечение преемственности воспитания на всех уровнях образования; 

 2. Создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи и условий для её успешной реализации; 

3. Осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 

4. Координация действий социокультурного окружения школы в области задач 

воспитания молодого поколения.   

Ключевые идеи и ценности программы 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и 

свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, 

патриотизм, осознание себя гражданином России и хранителем ее исторического и 

культурного наследия.  Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями 

различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в 

целом.  Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, 

образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых 

отношений как основа профессиональной карьеры. 

 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

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 начального, 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». 

 



Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы развития и воспитания обучающихся основывается на 

совершенствовании методов работы школы в целях обеспечения процесса воспитания, 

пропаганды патриотизма среди учащихся, консолидации учащихся с общественными 

организациями, координации деятельности детей. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

Программа духовно-нравственного воспитания 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. 

 

 

 

 



Содержание программы 

Основные направления  и ценностные основы   духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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 

иправопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

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; 

- любовь к школе, своему селу,  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 первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Курганской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

- 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 школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

 



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: 

-первоначальные 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; 

- стремление избегать плохих поступков; 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 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); 

- получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «МХК», «Основы светской этики» и др.; 



- 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 школе, 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 и 

гимназии - 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 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). 

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 лицея 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). 

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. 

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 по родному краю); 

-  получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе 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). 

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 школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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: 

- первоначальные 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. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 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 школьникам 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 школы 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. 

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 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. 

Формы работы 

I. Классные формы работы: 

1.Учебные занятия. 

2. Классные часы. 

II. Внеклассные формы работы. 

Внеклассные формы, прежде всего, предполагают консолидацию сторон учебно- 

воспитательного процесса: преподавательского состава школы и учащихся, родителей. 

Внеклассные мероприятия рассматриваются как контрольная, итоговая форма духовно- 

нравственного воспитания и развития личности школьников. Основной педагогической 

единицей внеурочной деятельности является культурная практика — организуемое 

педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт 

конструктивного, творческого поведения в культуре. В организации и проведении 

социальных практик предполагается участие не только педагогов и школьников, но и 

иных субъектов гражданской деятельности: ветеранов, священнослужителей, деятелей 

культуры и спорта, представителей служб социальной помощи и т.д. 

- Фестивали, форумы. 

- Общешкольные праздники. 

- Экскурсии.* Военно-патриотические мероприятия. 

- Выставки. 

Межпредметные связи: 

Реализация подпрограммы по духовно-нравственному воспитанию осуществляется через 

интеграцию предметов гуманитарно-эстетического цикла. Занятия в начальной школе 

открывают детям путь к духовно-нравственной стороне познания окружающего мира. 



Мир прекрасен своей гармонией, и познание его маленьким человеком так же должно 

быть гармоничным. Понятие о нравственности, воспитание эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру, приобщение к духовной культуре формируют личность с 

позитивным взглядом на мир и способствуют развитию творческих способностей ребёнка. 

Реализация данных задач осуществляется через различные виды деятельности: 

- чтение, рисование, художественный труд; 

- слушание музыки и размышления о ней, сольное и хоровое пение. 

На уроках русского языка и литературы духовно-нравственное воспитание 

осуществляется посредством слова. Учителя русского языка и литературы ставят перед 

учениками следующие задачи: 

1.Учащиеся должны увидеть, что русский язык – это не только средство общения между 

людьми; он впитал в себя богатейший духовный, исторический и нравственный опыт 

народа. 

2.Воспитать у детей любовь к своему родному языку, научить воспринимать его как дар 

свыше, быть в ответе за этот дар, уважительно относиться к языкам других народов. 

3.Выработать у учащихся элементарные навыки общения, обогатить их лексический 

запас, научить грамотно излагать свои мысли. Результатом творческой работы педагогов 

является участие школьников в предметных олимпиадах, тематических конкурсах 

сочинений на муниципальном уровне. 

На уроках истории, искусства и МХК происходит знакомство с деятельностью 

интересных и великих людей, культурными и историческими памятниками. Традиции 

отечественной истории неразрывно связаны с Православием. Результатами работы в этом 

направлении также является участие школьников в предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

На уроках музыки происходит постепенное введение учащихся в художественные образы 

классической музыки. 

  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

       Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно–нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна основывается 

на следующих принципах: 



– совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения,  

– 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. 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

 родительское собрание  

 родительская конференция  

 организационно–деятельностная и психологическая игра  

 собрание – диспут  

 родительский лекторий  

 семейная гостиная  

 встреча за круглым столом  

 вечер вопросов и ответов  

 педагогический практикум 

 тренинг для родителей  

 и др. 

 

      Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

        Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительского 

комитета, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.    

Условия для реализации программы: 

 -  Наличие необходимой материально-технической базы. 

-  Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого учителя, 

его профессиональной компетентности. 

 - Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения 

воспитательной функции урока. 

-  Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности 

и оцениванию его результатов. 

- Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов,  средств 

достижения поставленных целей. 

- Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости. 

 

 



 Оценка эффективности реализации Программы 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением 

учащихся школы к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всём 

многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и 

личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества, и 

отражается в результатах и основных направлениях деятельности педагогов, участвующих 

в реализации Программы. Конечным результатом реализации Программы должна стать 

положительная динамика роста нравственной и экологической культуры, патриотизма, 

интернационализма, воспитанности в школе, обеспечение на её основе благоприятных 

условий для духовного и культурного подъёма в обществе. 

Диагностика: 

Изучение особенностей обучающихся, 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. 

Ожидаемые результаты 

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в ОУ на основе широкого 

общественного согласия. К ожидаемым результатам относятся: 

-  повышение культурного уровня образовательного процесса; 

-  повышение педагогического мастерства, обретение педагогами гуманистической 

педагогической позиции, овладение технологиями творческого взаимодействия с людьми, 

построение гуманистических отношений с детьми, подростками, молодёжью. 

-  поддержка инновационной деятельности педагогических работников и развитие научно-

педагогического потенциала, экспертная оценка предлагаемых к внедрению 

педагогических новаций; 

- подготовка методических материалов, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта по воспитанию духовной личности; 

- создание условий для воспитания личности свободной, духовно-нравственной, 

гуманной, способной адаптироваться к созидательному труду, к защите Отечества. 

- создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья 

учащихся и педагогических работников. 

- ориентация на такие формы деятельности, как сотрудничество, взаимодействие, развитие 

патриотизма. 

-  основными ценностями в воспитании становятся развитие духовности, гуманности, 

патриотизма, творчества и трудолюбия. 

-  ориентация на национальную культуру как среду, питающую духовное и нравственное 

развитие личности. 

Результатом национального воспитания и образования качественным продуктом школы 

должна быть личность выпускника – патриота, гражданина своей страны.  



Достижение гармонии индивидуального и коллективного, национальной солидарности и 

общности, продолжение здоровых традиций, единение в классе, школе, семье, черты 

благодати, добра, тепла, правды, доверия, простоты, взаимопонимания, сотрудничества, 

сердечности, мягкости, отзывчивости, терпения, разделения труда, авторитетности 

старших, формирование крепкой школьной дружбы на примерах русских образцов. Мы 

продолжим добрые традиции нашей школы и введём новые торжества, специальные 

праздники, конкурсы, встречи, экскурсии, поездки. 

Модель реализации программы духовно-нравственного воспитания школьников 

Управление реализацией  

Директор:  

 Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание 

необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности 

и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение 

эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование идеологической и 

воспитательной работы с учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной 

работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ 

результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной жизненной 

позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; 

координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, 

учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной 

политики в условиях гимназии; разработка оптимальной модели воспитательного 

процесса и идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, контингента 

обучающихся. Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 

государственной внутренней и внешней политики; оказание помощи пожилым людям, 

ветеранам, нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся и их привлечение 

их к разработке и участию в различных воспитательных и культурно-массовых 

программах; применение современных форм и методов воспитательной работы, 

приобщение учащихся к национальным традициям, культуре; привлечение родителей к 

проведению совместного досуга с учащимися, установление контактов и сотрудничества с 

другими заинтересованными организациями по вопросам организации досуга учащихся; 

проведение конкурсов, выставок достижений учащихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и 

идеологической работы, для проведения профилактической работы по преодолению 

асоциального поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального 



развития учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и 

динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и 

саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с 

учащимися родителей, представителей органов государственного управления, 

правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, 

авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной 

позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, формирования 

гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей 

среды учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, личностного 

становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, 

овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

организация работы органов самоуправления в группе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с 

общественно- политической жизнью страны. 

Педагог-психолог 

Функции; Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и 

профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания гимназии. 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной 

политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; 

элективных курсов; разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное 

изучение учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию мировоззрения; 

обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, 

аргументированное разъяснение государственной политики и интересов страны; 

использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения 

Функции: Организация работы студии, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи 

нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг 

населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду 

культуры, национальных традиций, государственности; шефство над подростками группы 



риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых 

мероприятиях, организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда лицея по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация 

постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни 

государства, общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам 

духовно- нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка 

аннотаций и выставок новых поступлений; участие в организации воспитательных 

мероприятий; пропаганда содержания газет и других периодических изданий по 

проблемам общественно – полезной жизни страны. 
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