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Введение 

 

Современный период в российской истории и образовании – время смены 

ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как 

важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период 

крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали негативное 

влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на 

отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение 

человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство 

общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит 

девальвация ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Несмотря на установленные российским законодательством 

общественные ценности и приоритеты, у российских граждан пока не 

сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих 

россиян в единую историко-культурную и социальную общность.  

Система духовно-нравственных ценностей закладывается с детства, 

поэтому на сегодняшний день образованию отводится ключевая роль в 

духовно-нравственной консолидации российского общества, в его сплочении 

перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Идеей формирования национального самосознания пронизаны ФГОС, на 

основании которых разработана примерная основная образовательная 

программа начального общего образования. Фундаментальным ядром в ней 

является программа духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, спроектированная на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция), 

разработанной членами Российской академии образования А. Я. Данилюком, А. 

М. Кондаковым, В. А. Тишковым.  

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 
взаимодействия общеобразовательного учреждения с другими субъектами 

социализации – семьѐй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта и т.д. 

В данных методических рекомендациях содержатся теоретические 

положения и методические аспекты организации целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника с учѐтом региональных 

особенностей. 

Структура программы духовно-нравственного развития включает в себя 

шесть разделов: 
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1. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования». 

2. «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся». 

3. «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования». 

4. «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования». 

5. «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

6. «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования». 

Данная программа является методологической основой и ориентиром для 

проектирования остальных разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Представленные методы и формы деятельности по формированию 

духовно-нравственных ценностей младших школьников являются примерными. 

Определение конкретного духовно-нравственного направления в каждом 

образовательном учреждении, в каждом классе осуществляется с учетом 

реальных условий, индивидуальных особенностей младших школьников, 

потребностей учащихся и их родителей. 

В методических рекомендациях предложен опыт работы МОУ гимназии 

№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, города Тамбова и 

Новолядинской СОШ Тамбовского района по формированию системы духовно-

нравственного воспитания и просвещения. 

 

 

I. Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях введения 

ФГОС начального общего образования 

Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся, - 

отмечается в Концепции, - является первостепенной задачей в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и 

приобретает определѐнный характер и направление в зависимости от того, 

какие ценности общество разделяет, как организована их передача от 

поколения к поколению.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является 

сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во 
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всей еѐ полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, 

человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, 

формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Духовно-нравственные ценности, зафиксированные в Концепции, 

являются основополагающими при разработке программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

 Для успешной реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся необходимо сформировать нормативно-правовую 

базу образовательного учреждения: разработать договор о сотрудничестве 

образовательного учреждения с социальными партнѐрами, образовательные 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

В целях обеспечения условий и координации деятельности для 

эффективной реализации данной программы  необходимо скорректировать 

должностную инструкцию заместителя директора по учебно-

воспитательной или воспитательной работе, или внести в штатное 

расписание ставку заместителя директора по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию (Приложение 1). 
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II. Технологические подходы к проектированию программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Акцентируем внимание на особенностях содержания каждого раздела. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» воспроизводят соответствующие разделы Концепции, 

ориентируя их содержание на ступень начального общего образования (ввиду 

принципиальной важности определения национального воспитательного 

идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся). 

При формулировке цели программы необходимо учитывать, что 

содержание образования должно быть адекватно культурно-историческому, 

этнографическому, демографическому и социально-экономическому развитию 

области и еѐ образовательной политике.  

В соответствии с Законом Тамбовской области «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области», принятым постановлением Тамбовской областной Думы от 

31.05.2007 №623 (далее Закон «О региональном компоненте») перед 

образовательным учреждением ставят следующие цели и задачи:  

обеспечение вхождения выпускника в поликультурную среду Тамбовской 

области, создание условий, способствующих адаптации и социализации 

выпускника в образовательных учреждениях; 

учет особенностей геополитического, исторического, экономического и 

культурного развития области в содержании общего образования; 

формирование у обучающихся системы знаний о географическом 

положении, природном, экологическом и экономическом потенциале 

Тамбовской области, важнейших культурно-исторических процессах; 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

воспитание патриотизма, обеспечение культурно-исторической 

преемственности поколений жителей Тамбовской области. 

Ценностными установками программы духовно-нравственного развития 

в соответствии с Законом  «О региональном компоненте» могут стать:  

история культурной жизни Тамбовской области,  

воспитание на духовных традициях; 

воспитание патриотизма и патриота, святые подвижники Тамбовской 

области как пример жизни ради Отечества и соотечественников; 

воспитание в соответствии с этическими нормами духовности; 
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воспитание духовности через культуру и искусство, памятники 

культуры и природы Тамбовской области; 

экологическое воспитание личности, основанное на любви к родному 

краю. 

 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» общие задачи должны быть 

систематизированы по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и формирование этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно быть раскрыто с учетом соответствующей системы 

базовых национальных ценностей и региональных особенностей становления 

духовных традиций Тамбовского края. 

В Законе «О региональном компоненте» сформулированы следующие 

базовые ценности: сознательное и ответственное отношение к собственному 

духовно-нравственному и физическому здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих; патриотизм, культурно-историческая 

преемственность поколений жителей Тамбовской области. 

 

Четвѐртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» должен 

включать характеристику современных особенностей развития и воспитания 

обучающихся и направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Содержание раздела должно раскрываться через аксиологический, 

системно-деятельностный и развивающий подходы.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни и всех субъектов образовательного процесса, утверждает 

человека как носителя базовых национальных ценностей.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической 

основой основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяет осмыслить процессы воспитания и социализации в 
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структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм.  

Развивающий характер воспитания и социализации определяется в 

сознательном принятии определенных ценностей, в движении от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней.  

Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и реализовать 

содержательную целостность образовательного пространства с учетом 

духовно-нравственного составляющей. 

В данном разделе должны быть конкретизированы и систематизированы 

основные формы и методы работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учѐтом их возрастных особенностей. Рассмотрим 

некоторые из них, приведенные в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Формы и методы работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся на ступени начального общего образования 

 

1ступень  Формы Мероприятия 

1 класс Беседа (этическая, 

нравственная, 

эстетическая) 

 

 

 

 

 

 

Час общения 

 

 

 

 

Театрализация 

 

 

 

Конкурсы 

 

 

 

Соревнования 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье», «Мы пришли в театр», «Мы в музее», 

«Весна - Красна. Пробуждение природы в искусстве»,  

«К вам пришли гости», по экологии «Заочное 

путешествие по земному шару», «Наш зеленый друг. 

Слушаем пение птиц» 

 

«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» 

 

«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, «Прощание с букварем», «Азбука Несмеяна», 

«Праздник Урожая» 

 

Фестиваль патриотической песни, «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка», конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 

«Летящий мяч», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, 

ну-ка, девочки» и др. 
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Экскурсии 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей» 

2-3 классы Беседы 

 

 

 

 

Час общения 

 

 

 

 

 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

КВН 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 

Дискуссии 

(дискуссии могут 

носить свободный 

характер, а могут 

быть дискуссии по 

заданной теме) 

«Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»,  

«Кто такие коллекционеры» 

 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья», «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, 

Тамбовский край», «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название моего поселка» и др. 

 

«Осенний праздник в лесном царстве», «Лучшая 

новогодняя газета», фестиваль патриотической песни,  

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка», конкурс чтецов «Салют, Победа!», 

«Экологический капустник», «День Земли» 

 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки» 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья» 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений» 

 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

4 класс Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

Час общения 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», 

«Мир человеческих чувств », «Для чего нужна религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», «Я вам пишу… этикет письма», «Нужны ли 

сегодня рыцари»,  

 

«А гражданином быть обязан», «Путешествие по тропе 

здоровья», «Древо моей семьи», «Великие люди 

Тамбовщины», «По страницам истории Отечества. Битва 

под Сталинградом», «Современные литературные герои», 

«Труд и воспитание характера», «Что значит - быть 

полезным людям?», «расскажи о своей любимой книге», 

«Расскажи о своем любимом писателе» и др. 
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Театрализация 

 

 

Конкурсы 

 

 

Соревнования 

 

КВН 

 

Диспут 

 

 

Игра - путешествие 

«Звезды школы», «Зима, зимушка-зима», «Кто спасѐт 

землю» (митинг-спектакль) и др.  

 

«Осторожно, дети!», «Зимние забавы», конкурс чтецов 

«Лучший язык мира - русский» и др. 

 

«Формула здоровья», «Зимние игры. Зимние забавы»,  

 

«А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Красота труда», «Солнце 

красит землю, а человека-труд»  

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений», «Школьная страна», 

«Художники – пейзажисты, портретисты, анималисты», 

«Мы путешествуем в Большой театр»(заочное 

путешествие), «Традиции и обычаи народов России», 

«Музеи мира» 

 

В рамках Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся необходимо использовать региональный компонент, который 

включает в себя обязательный минимум содержания основных 

общеобразовательных программ духовно-нравственной направленности. 

Например, из раздела «Краеведение» тема «Памятники культуры и природы 

Тамбовской области. Взаимосвязь природы, населения и истории Тамбовского 

края» может быть раскрыта посредством экскурсии на Татарский вал. 

Данная форма проведения занятия даѐт возможность познакомиться не 

только с памятником природы Тамбовского края (экологическое воспитание 

учащихся), но и с историей города-крепости Тамбов во времена татаро-

монгольского нашествия. 

В пятом разделе «Совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся» должны быть сформулированы и раскрыты: 

основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия образовательного учреждения с общественными 

объединениями и традиционными религиозными организациями. 

Тщательно продумать и организовать систему взаимодействия 

образовательного учреждения с семьѐй сегодня особенно важно, так как 

необходимо восстановить триединство «школа-семья-ребенок», разрушенное в 

последние десятилетие.  
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Если выстроена система работы с родителями, то возможно достижение 

эффективного результата всей деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию в школе, потому что семья – это базовая ценность, без которой 

невозможно сформировать личность будущего гражданина России. 

Интересен опыт продуктивного взаимодействия Новолядинской школы с 

родителями, церковью через организацию работы клуба «Дружная семья». 

Основными формами работы в клубе «Дружная семья» являются: 

лектории и круглые столы, семинары, индивидуальные консультации с 

психологом, священнослужителем; 

выставки художественного и декоративно-прикладного искусства; 

организация концертной деятельности, кукольного театра; 

семейных игровых программ. 

Средством информационного просвещения родителей служат  

библиотека; аудио и видеотека духовно-нравственной направленности. 

В клубе реализуются школьно-семейные  проекты: издание журнала 

«Вифлеемский звон», экскурсионные маршруты «По малому «Золотому кольцу 

края Тамбовского», проект «Семейное творчество». 

Для формирования культурологических компетенций педагогов 

необходимо организовывать встречи, конференции, круглые столы с 

привлечением специалистов в области духовно-нравственного просвещения и 

воспитания.  

Сотрудничество с различными организациями позволяет 

консолидировать ресурс по формированию духовно-нравственной среды 

образовательного учреждения в различных направлениях: духовного, 

семейного, патриотического, нравственного, эстетического, экологического 

воспитания.  

Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, 

города Тамбова демонстрирует опыт успешного социального партнѐрства по 

развитию данного направления (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

 
Партнѐр Основные направления взаимодействия 

Тамбовский государственный университет Площадка для прохождения педагогической 

практики 

Отдел религиозного образования и 

катехизации Тамбовской епархии  

Разработка совместных образовательных 

программ и мероприятий 

Тамбовская духовная семинария  Совместная организация праздников 

Церковно-приходские воскресные школы 

приходов Казанского и Лазаревского храмов 

города Тамбова  

Проведение совместных праздников, 

экскурсий, конкурсов и фестивалей 

Центр детского и юношеского творчества 

«Радуга» 

Внеурочная творческая деятельность 

эстетической направленности 
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Центр творческого развития, экологии и 

туризма 

Паломнические маршруты 

Областная детская библиотека, городские 

библиотеки имени А.П. Гайдара и Н.К. 

Крупской 

Выставки, мероприятия культурной и 

нравственной направленности (встречи, 

беседы и т.д.) 

Областной краеведческий музей 

 

Посещение выставок и экспозиций, салонные 

выступления детского коллектива гимназии 

Картинная галерея  Посещение персональных выставок 

Российских и Тамбовских художников, 

экспозиций, посвященных юбилеям области, 

епархии и т.д. 

 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» должна быть представлена система ценностных отношений, 

знания, опыт, сформированные у обучающихся на ступени начального общего 

образования по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Исходя из Концепции, первый уровень результатов – это приобретение 

школьником духовно-нравственных знаний, способствующих социализации (о 

нравственных и общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, о духовных 

законах жизни и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – это получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных духовных 

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) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

 

III. Методы и приемы определения результативности духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Сформированность ценностных установок личности, результативность ее 

творческой деятельности, ее духовный мир неразрывно связаны с теми сферами 

культуры, в которой она развивается. Исходя из этого, одними из значимых 

показателей результативности духовно-нравственного развития личности 

младшего школьника могут стать: знание истории родного края, культуры 

родной земли, истории своей семьи, ориентация в фактах, событиях, именах, 

примерах доблести и чести, наследии «малой Родины». 

Общекультурная и культурологическая составляющие являются 

основополагающими в духовно-нравственном развитии младшего школьника и 

формировании его личностных установок, таких как: 

отзывчивость; 

потребность в общении; 

душевное тепло; 

милосердие и стремление к совершению добрых дел; 

чувство гражданственности и патриотизма; 

порядочность; 

терпеливость; 

чувство семейного долга. 

Осознанное отношение к семейным традициям особенно важно для 

становления личности ребѐнка, поскольку семья – первичный институт, в 

котором зарождается  личность. Поэтому при оценке уровня духовно-

нравственного развития следует обратить внимание также и на формирование у 

ребѐнка семейных ценностных установок: 

уважение и любовь к родителям, сестрам и братьям, родственникам; 

почитание старших; 

уступчивость друг другу; 

соблюдение нравственного долга перед старшим поколением; 

трудолюбие и знание своего круга обязанностей; 

взаимопомощь; 

милосердие, жалость, доброта к окружающим. 

Вышеперечисленные составляющие должны учитываться при разработке 

мониторинга результативности духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 
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Мониторинг следует проводить в начале первого учебного года – с целью 

определения базовой структуры нормативно-ценностной модели личности - и в 

конце каждого учебного года – с целью отслеживания изменений первичных 

данных нормативно-ценностной модели личности. Инструментарием при 

проведении мониторинга могут стать: анкеты, тесты, опросники, контрольные 

задания и т.д. Приведем некоторые из них.  

 

Анкета 

«Ценностные установки и факторы влияния на становление личности 

ребѐнка» 

 

Из предложенных ответов на вопрос выбери и подчеркни 2-3 ответа, 

которые ты считаешь для себя самыми важными. 

 

1. Кто в твоей жизни самый близкий человек? 

1.1. мама (папа); 

1.2. бабушка (дедушка); 

1.3. учитель (классный руководитель); 

1.4. друг (подруга); 

1.5. никто; 

1.6. кто-то другой (дать свой ответ); 

1.7. не знаю. 

 

2. Где ты узнаешь много нового и интересного? 

2.1. в семье; 

2.2. в школе; 

2.3. в учреждении дополнительного образования (школе искусств, 

спортивной школе и т.п.); 

2.4. во дворе; 

2.5. по ТВ; 

2.6. из книг; 

2.7. из других источников (дать свой ответ). 

 

3. Какое слово ты считаешь основным словом своей жизни? 

3.1. «нельзя»; 

3.2. «можно»; 

3.3. «хочу»; 

3.4. «дай»; 

3.5. «подожду»; 

3.6. «потерплю»; 

3.7. «доволен». 
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4. Помогаешь ли ты людям и животным? Заботишься ли о них? 

4.1. да, я всегда желаю помогать людям и животным; 

4.2. да, когда меня просят об этом; 

4.3. помогаю вместе с другом; 

4.4. никогда не помогаю, мне некогда; 

4.5. не считаю нужным; 

4.6. да, помогаю, потому что это правильно; 

4.7. помогаю только животным, потому что они беззащитные. 

 

5. Если друг попал в беду, то: 

5.1. я сразу приду на выручку; 

5.2. я посоветуюсь с мамой, что делать; 

5.3. я соберу друзей, и мы решим, что делать; 

5.4. я думаю, что от меня ничего не зависит; 

5.5. я посмотрю, чем дело закончится; 

5.6. я всегда в таких случаях растерян(а); 

5.7. затрудняюсь ответить. 

 

6. Мама покупает тебе то, что никогда не покупает себе. 

6.1. я сразу же делюсь с ней; 

6.2. я не принимаю это; 

6.3. я делю на всех членов семьи; 

6.4. я принимаю это себе; 

6.5. не вижу в этом ничего плохого; 

6.6. раз мама так решила, значит это правильно; 

6.7. затрудняюсь ответить. 

 

7. Как ты понимаешь свое счастье? 

7.1. у меня есть семья; 

7.2. у меня есть много друзей; 

7.3. у меня полон дом друзей-животных; 

7.4. я помогаю нуждающимся в моей помощи; 

7.5. я всегда доволен (довольна) собой и своим поведением; 

7.6. у меня много удовольствий в жизни; 

7.7. я доволен, что у моей семьи и друзей все хорошо. 
 

Уровень сформированности духовно-нравственных ценностей и 

компетентностей также можно отследить следующими методами и приемами: 

1) наблюдение, демонстрирующее степень воздействия конкретной темы, 

проблемной ситуации, личности на класс в целом и на отдельного учащегося 

(сопереживание, внимание к рассказу или пассивное участие в нѐм, дисциплина 

на уроке или занятии). Данный метод целесообразно использовать в 1 классе. 
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2) личное сочинение и собственные выводы к нему. Сочинение – это 

первые попытки ребенка выразить окружающий его мир во внутреннем своем 

отображении, высказать свое отношение к каким-то проблемам. К различным 

видам сочинений даются вопросы для подготовительной беседы. Основная 

задача этих вопросов – привести в систему впечатления и наблюдения детей, 

помочь им осознать свой жизненный опыт, определить отношение к тем 

фактам, которые составляют сюжет описания. Темы сочинений следует 

подбирать таким образом, чтобы раскрыть духовный мир учащегося, его 

интересы, проблемы, уровень воспитанности. Например: «Как нужно 

относиться к младшим (старшим)?», «Мои домашние питомцы», «За что я 

люблю свой город (своѐ село)», «Мой самый любимый семейный праздник», 

«Мама – самый красивый и добрый человек», «Папины руки – самые сильные» и 

т.д. 

Сочинение в начальной школе является важнейшим методом 

воспитания ребенка, потому что при изложении своих мыслей он 

концентрируeт их на объекте изучения, учится анализировать, формулировать 

свои идеи, делать выводы. Данный метод можно использовать с первого класса 

в форме мини-сочинений, а 2-4-ых классах – в форме описания и рассуждения. 

3) Социологический опрос рекомендуем проводить среди учащихся 4–

ых классов. В его содержание необходимо включить проблемные вопросы. 

Например, такие как: «Какие утраченные памятники культуры родного города 

вы бы хотели восстановить?» и т.п.  

Результаты мониторинговых исследований, наблюдений, 

социологических опросов служат основой для составления портфолио 

младшего школьника («папки личных достижений») в целях определения 

результативности духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 Портфолио обеспечивает возможность рефлексии и аутентичной 

оценки уровня сформированности личностных компетенций, а главное, 

служит средством, позволяющим проектировать личностный рост 

ребенка, что является одним из ключевых принципов воспитания.  
Система сформированных ценностей должна найти своѐ отражение и в 

модели выпускника начальной школы, зафиксированной в программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательного 

учреждения.  

Предлагаем вам примерную модель выпускника начальной школы. 

 Выпускник – имеет представление о сущности понятий: человек, 

гражданин, патриот, коллективист. 

 Выпускник – понимает значимость единства всех народов России, 

сохранения мира на Земле. 

 Выпускник – воспринимает культуры народов, проживающих на 

территории России, на малой родине как ценности. 
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 Выпускник – знает этические нормы поведения в детском коллективе, 

устанавливает дружеские контакты как основу межличностных отношений в 

детском сообществе. 

 Выпускник – владеет экологическими знаниями, осознаѐт природу как 

общечеловеческую ценность. 

 Выпускник – осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 

регулирует своѐ поведение в соответствии с ним, ценит не только свою жизнь, 

но и жизнь окружающих людей. 

 Выпускник – ценит достоинство окружающих и их права, 

Вы знает и любит свою малую родину, проявляет интерес и уважительное 

отношение к еѐ культурному наследию. 

Выпускник – осознаѐт роль труда в жизни человека и имеет 

представление о многообразии мира профессий. 

Выпускник – получает удовлетворение от учебной, трудовой и  

социально- значимой деятельности.  

 

 

IV. Формирование ценностного опыта обучающихся средствами учебной и 

внеурочной деятельности 

 

Среди многообразия форм учебной и внеурочной деятельности следует 

выбрать наиболее оптимальные, в содержании которых должны быть отражены 

базовые национальные ценности, формирующие опыт конструктивного, 

творческого, нравственно-ориентированного поведения учащихся.  

Базовые национальные ценности формируются 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, с учетом Закона Тамбовской области «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области», принятого постановлением Тамбовской областной Думы от 

31.05.2007 № 623. 

Особое внимание необходимо уделить выявлению потенциальных 

возможностей предметных областей для формирования духовно-

нравственного опыта младших школьников (Таблица 3). 

 

Таблица 3 
 

Выявление потенциальных возможностей предметных областей по 

формированию духовно-нравственного опыта младших школьников 
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Требования стандарта 

Предметные: 

опыт специфической деятельности по учебному предмету; 

опыт преобразования и применения знаний 

Филология 

Овладение культурой устной и письменной речи; 

сохранение и развитие русского языка как средства 

межнационального общения и языка своей нации, народности, 

как средства сохранения и воспроизводства культуры своего народа 

Окружающий мир 

Формирование знаний о природе, экономике, истории и культуре 

своей местности (микрорайона, города, села, района, области, 

края и т.д.); 

осознание целостности окружающего мира; понимание роли России 

в мировой истории; значения роли экологического равновесия; 

воспитание любви к малой Родине, ответственности за ее дальнейшее 

процветание, сопереживания и сопричастности ко всему, чем она 

живет; 

воспитания рачительного хозяина своей земли 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Знакомство с основными нормами светской  и религиозной морали: 

формирование основ нравственного самосознания личности — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование деятельного отношения школьника ко всему, что 

происходит вокруг 

Искусство 

Развитие у обучающихся внутреннего понимания красоты, духовно-

нравственного потенциала, художественной грамотности; 

пробуждение нравственно-эстетических чувств, которые в 

значительной степени обогащают духовный мир ребенка 

Технология 

Представление о созидательном, нравственном значении труда; 

освоение приемов ручного труда, правил техники безопасности; 

общее творческое развитие, воспитание любви и уважения к труду 

Физическая 

культура 

Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации, воли 

Требования стандарта 

Метапредметные: 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

Филология 

 

Опыт учебных действий с языковыми единицами; умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; опыт пользования словарями и 

энциклопедиями 

Окружающий 

мир 

Овладение способами изучения природы и общества; 

опыт поиска информации из различных источников; опыт 

природоохранной деятельности 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Опыт работы над собой, над приобретением положительных 

личностных качеств; опыт коммуникативной деятельности с 

представителями иной культуры, нации, веры;  

осознание ценности человеческой жизни 

Искусство 

 

Овладение способами решения проблем поискового и  творческого 

характера; опыт разработки сценариев праздников, ритуалов, 
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связанных с традициями страны, края, образовательного учреждения 

Технология 
Опыт продуктивно-преобразовательной деятельности; привычка 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

Физическая 

культура 

Опыт самоорганизации режима дня, физической нагрузки; овладение 

ценностью здорового образа жизни 

Требования стандарта 

Личностные: 

мотивация к обучению; ценностно-смысловые установки; социальные компетентности; 

нравственные позиции; основы гражданской идентичности 

Филология 

 

Представление о языковом и культурном многообразии России; 

осознание значимости чтения для личностного развития; опыт 

общения с носителями иной культуры; культура устной и 

письменной речи; опыт диалоговых отношений; становление 

этнокультурной идентичности как основы гражданственности в 

процессе изучения произведений духовно-нравственного содержания 

Окружающий 

мир 

 

Уважительное отношение к стране, родному краю, семье, истории и 

культуре России, исторической памяти народа; чувство гордости за 

свершения, открытия, победы своего народа;  

проявление внимания, милосердия и заботы к тем, кто нуждается в 

поддержке; потребность в природоохранной деятельности 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Становление внутренней установки поступать по совести; 

эмоционально-нравственная отзывчивость; осознание ценности 

человеческой жизни; формирование опыта предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций; развитие веротерпимости, 

уважительного отношения к носителям иной культуры 

Искусство 

 

Формирование эстетических потребностей, ценностей; развитие 

эстетических чувств и художественного вкуса; развитие потребности 

опыта творческой деятельности в конкретном виде искусства; 

бережное, заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности 

Технология 

 

Развитие навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; формирование 

этнокультурной идентичности на основе овладения приемами 

народного декоративно-прикладного искусства 

 

Формирование духовно-нравственного опыта учащихся также на основе 

связи обучения с внеурочной и внешкольной деятельностью (системно-

деятельностный подход) показано в Таблице 4: 

 

Таблица 4 

 

Предметные 

области 

Связь с 

внеурочной 

деятельностью 

Формы связи с 

социальной средой 

Возможности 

межпредметных 

связей 

Филология Клубные занятия, 

курсы по выбору: 

риторика, развитие 

речи, культура 

Экскурсии в краеведческие 

и литературные музеи, 

просмотры и обсуждения 

спектаклей, кинофильмов, 

Связь с предметной 

областью 

«Искусство» с целью 

опоры на образное 
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речи; разработка 

сценариев 

праздников, 

театрализация, 

кружки 

выразительного 

слова; изучение 

фольклора, 

искусства родного 

края; вечера 

поэзии, 

литературного 

творчества; учебно-

исследовательская 

деятельность, 

связанная с 

изучением языка, 

литературы, 

устного народного 

творчества  

телепрограмм; встречи с 

писателями, поэтами, 

деятелями культуры 

родного края; участие в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, 

литературное краеведение, 

выступление в 

дошкольных учреждениях, 

детских домах, перед 

населением 

восприятие младших 

школьников; с курсом 

«Духовное 

краеведение» с целью 

опоры на народные, 

духовные традиции; с 

курсом «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры» для 

развития чувства 

красоты 

нравственных норм, 

культуры речевого 

общения, с курсом 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» с 

целью опоры на 

нравственные идеалы 

и ценности, 

составляющие основу 

религиозных и 

светских традиций 

многонациональной 

культуры России, на 

понимание их 

значения в жизни 

современного 

общества, а также 

своей сопричастности 

к ним (Воспитание 

духовно-

нравственной 

культуры детей в 

семье и школе: 

Сборник 

методических 

материалов по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

(Трибунская О.А., 

Евтихиева Л.Ю., 

Епифанова В.Н. 

Тамбов: ТОГОАУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

работников 



 22 

образования», 2009) 

Окружающий 

мир 

Клубные занятия, 

курсы по выбору, 

исследовательская 

деятельность 

учащихся, 

туристическая 

деятельность, 

экскурсии 

Экскурсии в 

краеведческий музей, 

картинной галереи, дома-

музея Герасимова в г. 

Мичуринске, зоопарка 

ТГТУ им. Г.Р.Державина, 

на станцию юных 

натуралистов, планетария 

при ТОГОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей 

и юношества (развития 

системы дополнительного 

образования и 

воспитания)» и т.д. 

Связь с курсом 

«Духовное 

краеведение» с целью 

опоры на народные, 

духовные традиции; с 

курсом «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» с 

целью опоры на 

бережное отношение 

к природе, родной 

земле, планете как 

базовой 

национальной 

ценности, на 

экологическое 

сознание 

обучающихся 

Искусство 

(пение, ИЗО, 

художественный 

труд) 

 

Клубные занятия, 

курсы по выбору: 

разработка 

сценариев 

праздников, 

театрализация, 

кружки вокала, 

хорового пения; 

изучение 

фольклора, 

искусства родного 

края; вечера 

народной музыки и 

песни; 

учебно-

исследовательская 

деятельность, 

связанная с 

изучением устного 

народного 

творчества, жизни 

и творчества 

композиторов 

Тамбовского края 

Экскурсии в 

краеведческий и другие 

музеи, посещение 

выставок и ярмарок 

художественных изделий, 

народного творчества, 

филармонии, 

просмотры и обсуждения 

музыкальных спектаклей, 

кинофильмов, 

телепрограмм;  

встречи с композиторами, 

деятелями культуры 

родного края;  

участие в творческих 

конкурсах, «Красота 

Божьего мира», «Божий 

мир глазами детей», 

фестивалях, олимпиадах,  

выступление в 

дошкольных учреждениях, 

детских домах, перед 

населением 

Связь с курсом 

«Духовное пение» с 

опорой на 

традиционную 

певческую культуру, 

развитие 

художественного 

вкуса 

С традиционными 

праздниками 

образовательного 

учреждения с целью 

приобщения к 

традициям родной 

культуры 

 

 В приложении приведена Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МОУ 

гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, г. Тамбова.  
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 Программа достаточно полно раскрывает конкретные подходы и схему 

действий образовательного учреждения по формированию программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в условиях введения ФГОС 

начального общего образования. Вместе с тем, необходимо учесть, что 

программа МОУ гимназия № 7 является специфичной, так как разработана 

именно для данного образовательного учреждения, которое на протяжении 

нескольких лет действует, как экспериментальная площадка по православному 

воспитанию, и поэтому может быть лишь примерной для других 

образовательных учреждений. 
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Приложение 1 
 

Должностная инструкция заместителя директора по духовно-

нравственному воспитанию и образованию 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования. При составлении 

инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы 

охраны труда в организации, утвержденные постановлением Министерства 

труда Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14.  

 1.2. Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и 

образованию общеобразовательного учреждения (далее – заместитель 

директора) назначается и освобождается от должности директором. 

1.3. Заместитель директора подчиняется непосредственно директору 

школы. 

1.4. В своей деятельности заместитель директора руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования, Концепцией развития системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области на 2010 – 2014 гг., Концепцией развития 

региональной системы работы с одарѐнными детьми в Тамбовской области на 

2010 – 2014 гг., Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также уставом и локальными правовыми актами 

общеобразовательного учреждения (в том числе правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).  

1.5. Заместитель директора должен знать и уметь применять: 

принципы федеральной государственной образовательной политики в 

области духовно-нравственного развития; 

основные базовые национальные ценности, национальные и этнические 

традиции; 

основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

разнообразные виды деятельности и формы занятий с обучающимися; 
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методы формирования основных составляющих компетентности 

педагогов (коммуникативной, культурологической, общекультурной, 

межкультурной); 

современные педагогические технологии продуктивного, развивающего 

обучения, компетентностного и системно-деятельностного подходов; 

механизмы организации совместной деятельности общеобразовательного 

учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся;  

технологии индивидуального сопровождения, становления и развития 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

основы культуры межэтнического общения; 

основы управления проектами по духовно-нравственному воспитанию; 

ИКТ-технологии; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 2. Основные направления деятельности 

Основными направлениями деятельности заместителя директора 

являются: 

2.1. Координация деятельности всех субъектов образовательного 

процесса по формированию непрерывной системы духовно-нравственного 

воспитания и образования. 

2.2. Организация разработки и реализации программы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся общеобразовательного 

учреждения. 

2.3. Проектирование и реализация методического сопровождения 

педагогических работников (педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей группы продлѐнного дня и т.д.) в 

вопросах духовно-нравственного образования и воспитания.  

2.4. Организация опытно-экспериментальной деятельности с целью 

моделирования пространства духовно-нравственного развития обучающихся.  

 

3. Должностные обязанности 

Заместитель директора выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Организует текущее и перспективное планирование работы 

общеобразовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию и 

образованию обучающихся. 

3.2. Координирует работу педагогических работников, реализующих 

образовательные программы по духовно-нравственной направленности, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности.  

3.3. Планирует и организует стажировки, семинары, мастер-классы, 

методические мастерские, конференции, вебинары, конкурсы по актуальным 

проблемам духовно-нравственного образования и воспитания. 
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3.4. Организует и координирует деятельность социальных партнеров с 

целью расширения возможностей участия обучающихся в общественно-

полезной деятельности.  

3.5. Разрабатывает и реализует программы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей), отражающих основные 

направления духовно-нравственного воспитания и образования. 

3.6. Организует просветительскую деятельность среди родителей 

(законных представителей), используя различные формы работы. 

3.7. Обеспечивает контроль за соблюдением этических норм поведения в 

рамках межнационального общения. 

3.8. Обеспечивает контроль за соблюдением правил конфиденциальности 

при работе с личной информацией обучающихся и педагогов. 

 

 4. Права 

Заместитель директора имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Принимать участие: 

 в разработке образовательной политики и стратегии школы в части 

духовно-нравственного направления; 

в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

образовательной деятельности и методической работы по духовно-

нравственному воспитанию и образованию; 

в ведении переговоров с партнерами школы по вопросам организации 

духовно-нравственного воспитания и образования; 

в работе Совета по введению федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

в подборе и расстановке педагогических кадров в рамках организации 

работы по духовно-нравственному воспитанию и образования. 

4.2. Получать имеющиеся в распоряжении общеобразовательного 

учреждения материально-технические средства, информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей, и пользоваться с ними. 

4.3. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися 

общеобразовательного учреждения (без права входить в класс после начала 

занятий без экстренной необходимости и делать замечания педагогу в течение 

занятия), предупредив педагога заранее. 

4.4. Вносить предложения по развитию и совершенствованию 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

4.5. Повышать свою квалификацию. 

4.6. Требовать от директора общеобразовательного учреждения оказания 

содействия в исполнении своих прав и должностных обязанностей. 

 

5. Ответственность 

Заместитель директора несѐт ответственность: 
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за неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин 

Устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, распоряжений 

директора школы, иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 

неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией; 

за принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию 

образовательного процесса: 

за несвоевременное представление Совету по введению ФГОС отчѐтов о 

ходе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (в 

случае, если деятельность заместителя директора связана с образовательным 

процессом); 

за виновное причинение учреждению или участникам образовательного 

процесса вреда (в том числе морального) в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) своих должностных обязанностей. 

 

6. Порядок работы и связи 

Заместитель директора: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором школы. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и 

каждую учебную четверть. План работы утверждается директором школы не 

позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

6.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.4. Взаимодействует с Педагогическим советом, с Советом по введению 

ФГОС, со школьным управляющим Советом. 

6.5. Представляет информацию по вопросам духовно-нравственного 

образования и воспитания всем заинтересованным лицам в рамках своих 

компетенций. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а):_______________          ______________________ 
                                                      (подпись)                                            (ФИО) 

 

«____» _______________________201___г. 
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Приложение 2 

 

Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования  

 

(из опыта работы МОУ гимназия № 7 имени святителя Питирима г. Тамбова) 

 

Конечная цель разумного 

воспитания детей заключается в 

постепенном образовании в ребѐнке 

ясного понимания вещей окружающего 

мира. Затем результатом понимания 

должно стать возведение добрых 

инстинктов детской натуры в 

сознательное стремление κ идеалам 

добра и правды и, наконец, 

постепенное образование твѐрдой и 

свободной воли.  

Н.И. Пирогов 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МОУ 

гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, города 

Тамбова разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Нормативно-правовой и документальной 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 (далее — Концепция).  

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и содержит 

конкретные задачи, ценности, ожидаемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит следующие разделы:  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

Раздел о совместной деятельности гимназии, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования». 

Система работы 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения гимназия № 7 

имени святителя 

Питирима, епископа 

Тамбовского, города 

Тамбова отражена в 

структурно-

функциональной модели 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

младших школьников. 

(Рис. 1).  

 

1. Цели и задачи 
 

1.1. Цель: развитие 

и воспитание 

функционально грамотной 

личности, человека 

нравственного, 

культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель – формирование и развитие 

совокупности качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника.  

 

Модель выпускника гимназии № 7 

 

Выпускник – носитель высоконравственных ценностей, субъект 

социальных отношений. 

Рис. 1. 

Рис. 1 
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Выпускник – умеет осуществить устойчивый ценностный выбор. 

Выпускник – признает окружающих как данность и не подавляет 

интересы других. 

Выпускник – принимает на себя ответственность за свою жизнь и жизнь 

окружающих. 

Выпускник – способен к духовно-нравственному совершенствованию, 

творчески преобразует окружающий мир. 

Выпускник – личность, чьѐ мировоззрение базируется на вековых 

традиционных ценностях, высокой морали и нравственности. 

Выпускник – личность, устоявшаяся во взглядах, ориентирующаяся в 

окружающей обстановке, обладающая ответственностью за свои дела и 

поступки. 

Выпускник – творческая личность, умеющая работать в коллективе. 

Коммуникабельная, честная в контактах с другими людьми. 

Выпускник – патриот своей страны, города, знающий и уважающий 

национальные чувства и традиции своего и других народов. 

Выпускник – образованный, мыслящий, стремящийся к использованию 

своих знаний с максимальной пользой для себя и окружающих, к их 

непрерывному расширению. 

 

1.2. Задачи: помочь человеку принять конкретное правило, идею 

(ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, 

перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребѐнок 

должен присвоить, с точки зрения общества, то есть, всех нас.  

В Программе используется систематизация ценностей по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели 

развития духовного мира школьника. 

 

Направления воспитательной работы 

 
КРАСОТА 

 

Окружающий мир 

Природа 

Искусство 

ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ 

 

Любовь к людям 

Сострадание 

Милосердие 

Ответственность 

РОДИНА 

 

Патриотизм 

Гражданственность 

Культура 

Родной язык 

Человечество 

ДУХОВНОСТЬ 

 

Стремление стать лучше 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 

души и тела 
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СЕМЬЯ 

 

Истоки 

Человеческая личность 

Взаимопонимание 

ТРУД 

 

Творчество 

Наука 

Служение людям 

 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

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: 

1. Принцип приоритета духовно-нравственного воспитания при 

соблюдении баланса духовно-нравственного воспитания и высокого уровня 

образования. 

2. Деятельностный подход в обучении и воспитании.  

Школьные дни наполнены делами, событиями, связанными с учебой, 

творчеством, трудом, укреплением здоровья и досугом. В каждом из этих 

направлений ребенок пробует свои силы, и в каком-то из них обязательно 

добьется успеха. 

3. Реализация принципа воспитывающего обучения, предполагающего, 

что обучение и воспитание - единый процесс. Важнейшие задачи воспитания 

решаются именно на уроке, в процессе обучения. Внеурочная работа дополняет 

этот процесс, своими специфическими способами обеспечивая гармоничное 

развитие ребенка. 

4. В основе образовательной системы гимназии лежит модель 

развивающего обучения. Результатом образования и мерилом успешности 

становится не только то, что учащиеся узнали по отдельным предметам или в 

чем напрактиковались, но еще и то, как именно изменились их личностные 
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качества, техника мышления, способы осмысления себя и мира, каковы их 

проявления в коммуникативной и творческой сферах. 

5. Интеграция базового и дополнительного образования и традиций 

гимназии. Дополнительное образование в гимназии теснейшим образом связано 

с базовым. Дополнительное образование расширяет и углубляет базовое, 

создает условия для его индивидуализации, сохранения вариативности, 

позволяет реально задействовать образование в качестве социально-

культурного ресурса. Гимназия при таком подходе становится особым 

пространством жизнедеятельности детей и взрослых.  Традиции выполняют две 

очень важные функции: они формируют общие интересы детей и взрослых, 

придают школьной жизни определенную прочность, надежность и постоянство; 

придают гимназии свое, особое, ни на кого не похожее лицо. 

6. Гуманизация отношений внутри коллектива гимназии, отказ от 

авторитарности, назидательности по отношению к ребенку. Ведущая 

технология обучения - педагогика сотрудничества. Качество воспитания 

оценивается не по количеству проведенных мероприятий, а по качеству 

отношений между детьми и взрослыми. 

 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

 

Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на 

личность ребѐнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и 

каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или 

ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает 

человека вся среда, в которой он живѐт, – то общество, которое его окружает 

(семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых 

нравственных качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь ребѐнку принять духовные ценности  в свой 

внутренний мир.  

 

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания 

личности?  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в котором 

проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребѐнок же либо 
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слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» поведение, либо 

участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. 

Например, ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или 

подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной ситуации и т.п.  

Однако, доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). 

Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и 

во время празднования торжественных государственных, школьных и 

семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо других 

акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело 

официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с 

ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься 

над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как 

надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело 

в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

 

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача 

воспитания)?  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и 

практические действия  на их основе.   

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с 

конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно 

сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без 

этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в 

беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ для оценки смоделированной 

ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о природе, поражающий его своей 

красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что 

красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает 

речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. 

Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. 

Он осмысливает еѐ и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому 

далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться 

«Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей 

и правил поведения (ценностей). Примеры: ребенок, листая фотоальбом, 

отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой 

рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и украшать свою комнату. В 

такие моменты ценность принимается внутренним миром ребѐнка. Он 

использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может 

являться делом, когда ребѐнок в конкретной ситуации с помощью слова 
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совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм рождения, с праздником, 

утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в 

Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

 

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие 

нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а 

не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не 

каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: 

«это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает 

на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя 

изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции 

«наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», 

который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками 

партнѐрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг 

другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, 

может способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию 

личности.  

В то же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел», 

которые принято называть системой воспитательных мероприятий 

(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  мы 

убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчѐте  или только ради 

информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим 

правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие 

ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребятам делать 

нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, 

рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в 

одну команду, провоцируя определѐнный конфликт, чтобы в ходе работы 

помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила 

вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно 

предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями 

мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять 

школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел 
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бы конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, 

анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание 

на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 

возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что 

получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам 

формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо 

чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно 

сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и 

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

 

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается как Учѐба. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии 

развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 

беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, 

работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается 

после уроков. 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 

их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, 

создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Как осуществлять воспитание за стенами школы?  

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 

происходит за еѐ пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов 

будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению 

не под силу изменить всѐ современное общество. Однако школа может стать 

культурным центром определѐнной микросреды. Для этого в рамках той же 

«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 

(семьями).  



 36 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в 

жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти 

золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения 

школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их 

стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнѐрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться 

и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели 

добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что 

школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. 

Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного 

отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, 

а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями 

готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе 

добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести 

педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл 

нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями. 

В нашем регионе, городе есть центры, которые способны помочь 

духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной 

жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить 

связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами, 

детскими домами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые 

впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых 

учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», 

«Реликвии нашей семьи» и др. 

 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного 

раздела лишь примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и 

хочет сделать для нравственного развития своих учеников.  

 

Добрые чувства и мысли (воспитание нравственного чувства, 

этического сознания и готовности совершать добрые поступки) 

 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова): 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 
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Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек – человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль 

и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной 

позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

(Дела): 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие 

культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать 

собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация 

текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и 

т.д.)*  (Слова); 

просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 

(Слова);   

коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

осуществление вместе с родителями творческих проектов и 

представление их;  

ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 
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туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание) 

 
Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова): 

Окружающий мир, 3–4кл. – «современная Россия – люди и государство», 

«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека 

и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, еѐ природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России 

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

(Дела): 

посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи 

и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика 
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решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков 

в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д. (Слова); 

просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», «Моѐ Отечество», «Детский рисунок против войны» и 

т.п. (Слова и Дела);  

встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России (Слова); 

осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов 

(Дела); 

завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего города национально-культурных 

праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  



 40 

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и 

т.п.   

 

Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к жизни) 

 
Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни 

людей (Слова): 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. 

труда учѐных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов. 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела): 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира (Слова); 

коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  

встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 

совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  



 41 

украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 

простейший ремонт вещей и т.п.);  

занятие народными промыслами;  

работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе);  

краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных); 

 

Здоровье (воспитание здорового образа жизни) 

 
Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

(Слова): 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы (Дела):   

осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учѐбы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

образовательные технологии, построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

занятия в спортивных секциях;  

туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным 

темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова);  

встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами–любителями и профессионалами.  

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха; 

организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе;  

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

Природа (экологическое воспитание) 

 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова): 
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Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы (Дела):   

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира (Слова);   

классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека 

на неѐ; 

ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  

 

Красота (эстетическое воспитание) 

 

Учѐба (урочная деятельность)  
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Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира (Слова): 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, 

опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты 

и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 

качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония 

слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы (Дела):   

исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и 

т.п.); 

посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников 

культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые 

ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах 

отразилась красота?» (Слова);  

классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», 

«Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве;  

встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного 

состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 

 

Образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного 

образования, утвержденные областным экспертным Советом ТГОУ ДОД 

«Дворец творчества детей и молодежи», 2008 г. используются в рамках данной 

программы с целью духовно-нравственного воспитания младших школьников: 

по духовному краеведению, духовному пению, ручному творчеству 

«Монастырское шитьѐ», по бисероплетению «Православные мотивы» и по 

интегрированному курсу классической и духовной музыки «Музыка внутри и 

вокруг нас». 

Каждая программа разработана на определенный срок от 1 до 4 лет с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников и предназначена для 

педагогов дополнительного образования начальной школы.  

 

Духовное краеведение 

Программа направлена на реализацию основных направлений 

региональной образовательной политики. Она имеет культурологическую 

направленность, так как изучает специфику и сущность функционирования и 

развития нашей национальной культуры, определяет ее место и роль среди 

других социальных явлений. Кроме того, наш курс носит также ярко 

выраженный интеллектуально-познавательный характер. 

«Духовное краеведение» формирует у учащихся интерес к духовной 

культуре своего народа, уважение к его историческому прошлому. Изучение 

своей малой родины, культуры предков воспитывает душу ребенка, влияет на 

его поведение в обществе, формирует в подрастающем поколении 

национальное самосознание, чувство собственного достоинства, а также 

ответственности за судьбу своего Отечества и стремление приносить пользу 

родному краю. 

Таким образом, предмет имеет целью обучить и воспитать творчески 

мыслящую и духовно богатую, ответственную личность. 

 

Ручное творчество 

Программа «Монастырское шитье» предназначена для организации 

художественно-творческого процесса, выявления способностей, развития 

тонкого художественного вкуса, приобретения знаний, умений и навыков в 

области бисерного шитья и бисероплетения.  

Знакомство учащихся с удивительным миром древнего рукоделия – 

монастырским шитьем - необходимо для общего творческого развития, 
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воспитания любви и уважения к труду, приобщения к культурным ценностям 

русского народа.  

В содержании программы учтены традиции Тамбовского края, особое 

внимание уделено эстетическому развитию, изучению культурного и духовного 

наследия данного вида рукоделия, изучению как древней, так и современной 

технологии монастырского шитья. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 8-17 лет. 

В процессе реализации программа решает следующие задачи: 

выработка осознанного отношения к труду, 

духовное и нравственное развитие воспитанников, 

формирование начальных профессиональных умений, 

развитие творческих способностей. 

 

«Музыка внутри и вокруг нас» 

Программа предполагает охват широкого культурологического 

пространства, то есть выхода за рамки музыкального искусства (сведения из 

истории, произведений литературы, изобразительного искусства). Она 

направлена на формирование культуры творческой личности, на приобщение 

учащихся к миру искусства, общечеловеческим ценностям, через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыке, произведений 

композиторов – классиков, сочинений современных композиторов. Особый 

интерес представляют произведения композиторов черноземного края, среди 

которых и тамбовские. 

 

Духовное пение 

Основная цель занятий по духовному пению – приобщить детей к 

культуре православия и церковного хорового пения, обогатить духовный мир 

ученика, развить вокально-хоровые навыки, культуру слушания духовной 

музыки. 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, 

в него включаются:  

1 этап – предварительное накопление теоретических знаний в области 

православной культуры; 

2 этап – исполнение православных канонов, молитв и духовных 

песнопений; 

3 этап – слушание выдающихся образцов духовной музыки. 

Значение предмета «Духовное пение» заключается в овладении 

элементарными навыками хорового церковного пения с учетом возможностей и 

способностей детей, что способствует не только музыкально-эстетическому 
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образованию, но и духовно-нравственному развитию подрастающего 

поколения. 

В вариативную часть учебного 

плана (школьный компонент) 

гимназии № 7 им. свт. Питирима 

входит курс «Основы православной 

культуры». 

В основу курса положен 

источниковедческий подход (Рис. 2). 

 

Курс «Основы православной 

культуры» 

 

Программа по курсу «Основы 

православной культуры» составлена на основе «Примерного содержания 

образования по учебному предмету «Православная культура». 

В УМК по данному предмету входят следующие учебники: А.В. 

Бородина «История религиозной культуры» для 2-3 классов, Л.Л. Шевченко 

«Православная культура» для 4 - 7 классов. 

Любое гуманитарное знание формирует мировоззрение личности. Это 

связано с тем, что мировоззрение включает в себя эмоционально-оценочное 

отношение к знаниям, к нравственным нормам, эстетическим проявлениям. 

Если такое отношение не формируется в процессе обучения, человека нельзя 

считать культурным. Так, Закон РФ «Об образовании» определяет образование 

как комплексный процесс воспитания и обучения. Отсюда вытекает важный 

вывод: учебный предмет должен содержать яркое эмоциональное отношение к 

принятой в обществе системе ценностей. В противном случае реализовать 

воспитательные задачи невозможно. Предмет «Православная культура», 

интегрируя в себе теологические, исторические, эстетические, филологические 

знания, имеет исключительные возможности для решения указанных 

образовательных задач. 

Воспитательные возможности предмета «Православная культура» 

объясняются тем, что православная культура сохранила опыт чувств, эталонные 

ценности, отразившие способ реагирования человека на мир в эстетических 

формах, а также тем, что она, основываясь на нормах христианской 

нравственности (морали), выполняла регулятивную и культурообразующую 

роль в общественной жизни России, сохраняя преемственность духовных 

традиций. Духовное ядро (менталитет) русской нации, сформированное на 

основе этих традиций, определяется выдающимися деятелями русской 

культуры как душа России. 

Христианская нравственность как компонент православной культуры 

всегда являлась системообразующим компонентом общего образования, 

лежащим в основе социального и нравственного воспитания школьников, 
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формирования их гражданской позиции. Это находило отражение в 

определении задач образования, мировоззренческих установок, составляло 

основу анализа деятельности и отношений людей. Утрата преемственности 

традиций в духовно-нравственном воспитании детей привела к кризисным 

явлениям в развитии общества. Поэтому был разработан культурологический 

учебный курс с задачей систематического и последовательного сообщения 

детям духовно-нравственных знаний, отражающих основные традиционные 

отечественные ценности (а такой ценностной традицией для России является 

православная культура). Имея духовно-нравственную и эстетическую 

направленность, предмет «Православная культура» знакомит школьников с 

ценностями христианской морали, основанной на традиционном понимании 

нравственности как благонравия, согласия с абсолютными законами правды, 

достоинством, долгом, совестью, честью гражданина своего Отечества. 

«Основы православной культуры» - это путешествие в духовный мир 

более чем тысячелетней культуры Руси. Совершив такое путешествие, наш 

воспитанник сможет осознанно сделать свой мировоззренческий выбор. 

Знакомство с этим курсом способствует формированию у учащихся 

социальной и гражданской зрелости и подлинного патриотизма. 

 

4. Совместная деятельность гимназии, 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 осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования гимназия 

планирует 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: 
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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 

образовательного 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 их 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 взаимодействия 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 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 образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 
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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, квалифицированного, 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. 

 
5. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания 

 

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции;  

на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что 

такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать 
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в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он 

справедливый, честный, не обманывает».  

 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, 

не опускаясь до «двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 

образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно 

только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. 

В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, 

заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь 

является то, что подобные работы:  

либо не подписываются учениками; 

либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в 

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 

лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие 

правила и приѐмы:   

оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;   

допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил 

с детьми. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 

использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных листов. 

Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за 

поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, насколько ему 

удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 

нравственных ценностей.  
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Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственных 

чувств и этического сознания) 

 

Слова:  

знание главных нравственных правил, норм; 

представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 

убеждений в единую «российскую нацию»; 

умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

различение хороших и плохих поступков; 

умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на 

взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

 

Дела:  

избегание плохих поступков, капризов; 

признание собственных плохих поступков; 

осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, 

в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к 

людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

 

Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и обязанностям) 

 

Слова:  

элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   
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знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об 

общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми 

может гордиться каждый гражданин России; 

знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств 

ради развития всего человечества; 

отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе 

в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой национальности;    

отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

Дела:  

осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, 

земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, 

закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

 

Труд для себя и для других (воспитание здорового образа жизни) 

 
Слова: 

знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

понимание особой роли творчества в жизни людей; 

отрицательная оценка лени и небрежности. 
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Дела:  

уважение в действии к результатам труда других людей;  

стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим 

людям деятельности;  

проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца 

(в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни) 

 

Слова:  

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела:  

соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.).  

 

Природа – наш дом! (воспитание бережного отношения к природе и 

жизни) 

 

Слова: 

начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, 

который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической 

этики;  

знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; 
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отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела:  

самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного 

участка, очистка территории и т.п.). 

 

Красота спасѐт мир! (воспитание чувства прекрасного) 

 

Слова:  

представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал); 

начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 

искусства, фольклора и т.п.;  

различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

 

Дела: 

самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

реализация себя в художественном творчестве;  

украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

 

Общеучебные умения – главный результат, остающийся после 

школы. В ходе учебно-воспитательного процесса учащиеся гимназии 

приобретают следующие умения: 

организационные – учатся организовывать свою деятельность,  

интеллектуальные - мыслить и работать с информацией, 

оценочные - делать выбор в мире ценностей и поступков, 

коммуникативные - общаться, взаимодействовать с людьми. 
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В результате всех вышеперечисленных видов деятельности, 

направленных на духовно-нравственное развитие личности, у учащихся 

гимназии должно произойти развитие таких духовно-нравственных качеств, как 

готовность придти на помощь, умение быть благодарным, уважение к старшим, 

дружелюбие, инициативность, терпимость, любовь к Родине и другие. 

Данная Программа определяет основные пути реализации системы 

формирования гражданской идентичности, ее основные компоненты. При этом 

нами учитываются опыт и сложившиеся в гимназии традиции, современные 

реалии и проблемы, тенденции развития нашего общества. 

В ходе реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

можно прогнозировать повышение уровня воспитательной подготовки 

учащихся в школе, обеспечивающей развитие нравственных качеств личности 

как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 
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