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Актуальность. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких 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 усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет 

структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.  

Снятие многих ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах искажает их 

социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление связей между детьми и 

взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к примитивизации сознания детей, 

росту агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека таких 

проявлений духовности, как доброта, любовь, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие. Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей. Мы стараемся воспитать у наших учащихся национальное достоинство русского 

человека и сформировать в душах молодого поколения черты, присущие русскому человеку: 

благородство, трудолюбие, толерантность, сострадание и др. Особую значимость приобретает 

возрождение традиций русской семьи, основанных на любви, нравственности и взаимном 

уважении ее членов.  

Создание программы является закономерным итогом многолетней целенаправленной 

деятельности, духовно-нравственной и гражданско-патриотической работы педагогического 

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

 

 Цели и задачи программы  

Цель программы: 

Создание условий, способствующих духовно-нравственному воспитанию детей и подростков 

посредством ориентирования на традиционные культурные ценности и восстановления 

российской духовности и нравственности. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

– создание единого социально-педагогического взаимодействия, способствующего 

духовно-нравственному воспитанию детей и подростков посредством обеспечения 

взаимосвязей и координации деятельности семьи, школы и учреждений культуры, 
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спорта, здравоохранения, социальной защиты, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации; 

– формирование гражданского и патриотического сознания подрастающего поколения, 

опирающегося на духовные ценности, ценности активной жизненной позиции, 

нравственную ответственность личности, уважительное отношение к традициям, 

культуре, языку своего народа и других народов России; 

– формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

– развитие нормативно-правовой базы в сфере духовно-нравственного воспитания детей 

и подростков школы; 

– совершенствование содержания воспитательных технологий системы подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров сферы духовно-нравственного 

воспитания для обеспечения инновационного развития учащихся школы;  

– активизация работы по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков через 

средства массовой информации. 

 

Этапы реализации Программы 

 

I этап – подготовительный (2017г.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2018 - 2020гг.)  

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.  

III этап – диагностико-коррекционный(2021 г)  

Подведение итогов. Обобщение опыта работы педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию, через написание статей из опыта работы, оформление портфолио достижений 

педагогов. Анализ реализации и корректировка воспитательной системы школы Соотношение 

результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

Основные принципы программы: 

 

 Принципгуманистической направленности воспитательного процесса. Этот принцип 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей 

школьника, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного 

самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы 

роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – 

помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 



4 
 

Принцип самоактуализации. В каждом ребѐнке существует потребность в актуализации 

своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию 

своих природных возможностей. 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребѐнка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации. 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы позволит 

максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею школы 

успеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – 

успешная школа».  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются 

с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

– как общего дома для всех жителей Земли; 

– как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

– как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народукак проявление духовной зрелости человека, выражающейся 

в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться.  

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьикакобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 
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Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.   

  

Основные направления 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства, ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Все направления духовно- нравственного развития и воспитания   осуществляются через 

урочную, внеурочную, внеклассную, семейную, социальную жизнь учащихся при  постоянном 

совершенствовании содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых. 



6 
 

 

Диагностика 

 

Изучение особенностей обучающихся, понимания мотивов их поведения дают возможность 

видеть их в различных ситуациях, что в свою очередь, делает воспитательную работу более 

рациональной и экономной. 

1). Изучение индивидуальных особенностей учащегося:  

– Общие сведения; 

– Способности; 

– Темперамент; 

– Тип личности в общении; 

– Самооценка; 

– Успешность в деятельности; 

– Уровень воспитанности 

2). Изучение межличностных отношений: 

–  Социально – психологический климат в классе  

– Социометрия 

– Самооценка 

– Уровень воспитанности 

3). Формы диагностики: 

– анкетирование 

– тестирование 

– наблюдение 

– беседы 

 

Ожидаемые результаты 

– Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры; 

– осознание духовных основ русской культуры;  

– способность к творчеству в пространстве русской культуры;  

– умение жить по законам гармонии и красоты; 

– духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения;  

– высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор;  

– гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей;  

– 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;  

– 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;  

– взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания.  
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План реализации программы 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1  Классные часы и беседы по классам на 

нравственную тематику.  

Один раз в месяц Кл. руководители 

2 Распространение лучшего опыта воспитания по 

духовно – нравственному воспитанию  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

 Кл. руководители 

3 Круглые столы, конференции, деловые игры 

для родителей: 

- «Духовные традиции русской семьи»: 

- «Традиции уклада семейной жизни и 

современные проблемы духовно-нравственного 

воспитания» в семье; 

- «Роль отца в воспитании детей»; 

 - «Роль матери в воспитании детей»; 

- «Воспитание начни с себя»; 

- «Пример родителей – один из ведущих 

факторов воспитания»; 

- «Педагогика понимания»; 

- «Давайте воспитывать в детях доброту»; 

- «Как научить детей понимать прекрасное»;  

- «Заветы отцов»; 

- «О причинах дурного воспитания в наше 

время»; 

«Кладовая мудрости» - пословицы, поговорки, 

афоризмы, изречения, цитаты о воспитании 

детей. 

 Зам. директора по 

ВР 

4  Создание методической библиотеки, 

видеотеки, аудиотеки  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

5 Приглашение интересных людей на встречу с 

педагогами, учащимися, родителями  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6 Проведение цикла мероприятий духовно-

нравственной тематики: 

- уроков нравственности; 

- часов общения; 

- уроков вежливости; 

- тематических классных часов; 

- Акции милосердия 

В течение года Кл. руководители 

7 Организация акций Милосердия Два раза в год Руководители 

общественных 
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объединений 

8 Организация и проведение конкуров и 

выставок. 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

9 День Пожилого человека  Октябрь, 

ежегодно 

Педагог-

организатор 

10 Международный день толерантности Ноябрь, 

ежедневно 

Педагог-

организатор 

11 Рождественские посиделки Январь, ежегодно Педагог-

организатор 

12 Масленица  Февраль, 

ежегодно 

Педагог-

организатор 

13 Книжкина неделя Март, ежегодно Педагог-

организатор 

14 Неделя добра Апрель, ежегодно Педагог-

организатор 

15 День славянской письменности и культуры  

 

Май, ежегодно Педагог-

организатор 

16 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 

и верности, в детских оздоровительных лагерях 

Июнь, ежедневно Ответственный за 

организацию 

лагеря 

17 Организация работы волонтѐрского отряда 

«Росток» 

В течение года Руководитель 

объединения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

13 Обучение педагогов школы на курсах, дающим 

им основополагающие духовные знания.  

В течение года Директор школы  

14 Проведение семинара по обмену опыта для 

 учителей и классных руководителей 

Апрель 2020г. Зам. директора по 

ВР 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

15 Участие в районной олимпиаде по Основам 

Православной культуры  

Один раз в год 

 

Зам. директора по 

УР 

16 Участие во Всероссийском конкурсе  проектно- 

исследовательских  работ по историко-

церковному краеведению и экологии 

Один раз в год Руководитель 

музеев 

 Зам. директора по 

ВР 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 


