
Духовно-нравственное 
образование Гимназии № 15 

города Костромы 

«…Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный 

фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…. И общество лишь тогда способно 

ставить и решать масштабные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда 

в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к  самобытным культурным 

ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 

национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны служит 

основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений…»  

из послания Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 



 



 



№ 

п/п 

Предметная 

область 

Программа Класс 

 1 Русский язык Образовательная система «Школа 2100». Авторская программа Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, 

О.В.Прониной «Русский язык». Сборник программ.. Начальная школа/ Под научной 

редакцией Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.:Баласс, 2010 

1-4 

2 Литературное 

чтение 

Образовательная система «Школа 2100». Авторская программа Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой 

«Чтение и начальное литературное образование» /Сборник программ..Начальная школа. /,под 

научной редакцией А.А.Леонтьева. – М.: Баласс, 2010 

1-4 

3 Риторика Образовательная система «Школа 2100» . Авторская программа Т.А. Ладыженская «Детская 

риторика в рассказах и рисунках». Сборник программ.. Начальная школа/Под научной 

редакцией Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2010 

1-4 

4 Окружающий мир Образовательная система «Школа 2100». Авторская программа Д.Д.Данилова, С.В. Тырина « 

Мое Отечество». Сборник программ. Начальная школа/Под научной редакцией 

А.А.Леонтьева; изд.4-е – М.: Баласс, 2011 

1-4  

5 Окружающий мир Образовательная система «Школа 2100» . Авторская программа А.А.Вахрушев,  О.В.Бурский, 

А.С. Раутиан; М.: Баласс, 2008-2010 гг«Я и мир вокруг», «Наша планета Земля», «Обитатели 

Земли», «Человек и природа» 

 

1-4 

6 Искусство: 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 

Программа «Изобразительное искусство »  Б.М. Неменского  

Программа «Музыка» Д.Б. Кабалевский , 2005 

 

1-4  

1-4 

класс 

7 Технология Программа  по технологии Т.М. Геронимуса «Школа мастеров» 1-4 

Истоки Авторская программа И. А. Кузьмина, профессора Российской            Академии естественных 

наук, и профессора Вологодского государственного педагогического Университета А. В. 

Камкина, доктора исторических наук  « Социокультурные Истоки». М.: Издательский дом 

«Истоки», 2005 

3-4 

9 ОРКСЭ Программа общеобразовательных учреждений 4-5 классы Основы религиозных культур и 

светской этики. Под научной редакцией Данилюк А.Я. М.:Просвещение, 2010 

4-5 

Формирование духовно-нравственных качеств у детей 
младшего, среднего и старшего школьного возраста  



Предметная область Программа Класс 

Русский язык Образовательная система «Школа 2100». Авторская программа Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, 

«Русский язык» 2008 

5-11 

Литература Гулин А.В., Романова А.Н. Программа по литературе 5-9 классы. – М., Русское слово, 2009 5-9 

История Программа под ред. Пчѐлова Е.В. «История России с древнейших времѐн до конца 18 века» 

М., Русское слово, 2006 

Программа под ред. Данилова А.А. Косулиной Л.Г.История России 19 век, М., 

Просвещение 2006 

Программа под ред. Борисова Н.С. Левандовского А.А. «История России с древнейших 

времѐн до конца 19 века» М., Просвещение 2007 (базовый уровень) 

Программа  «Всеобщая история»,  под ред. Загладина М., Русское слово 2007 

6-7 

8 

10 

9,11 

Природоведение  Программа под ред. Пакулова В.М..   «Природа: живая и неживая»; М.: «Дрофа», 2005 5 

Иностранный язык Программ по английскому, французскому и немецкому языкам для школ с углублѐнным 

изучением иностранных языков. Москва «Просвещение», 2001-2005 гг. 

2-11 

Истоки Программа «Воспитание на социокультурном опыте» И.А. Кузьмина к учебнику Камкина 

«Истоки», 2008 

5-9 

Искусство: 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Искусство 

 

Программа «Изобразительное искусство»  Б.М. Неменского 

Программа «Музыка»  

Д.Б. Кабалевский, . 

Программа «Искусство» под ред. Г.П. Сергеевой,  

 

5-7 

5-7 

8-9 

Технология Программа «Технология» под редакцией В.Д. Симоненко 5-8 



Риторика 

 



ИСТОКИ 



ИСТОКИ 



Тема: «Как устроен православный храм?» 

Экскурсия в Ильинскую церковь 

Основы религиозных культур и 
светской этики 



История России 

 



Иностранные языки 

 



 



Внеурочная деятельность 

Проектная 

деятельность в 
рамках САШ ЮНЕСКО

Кружковая работа

Интеграция урочной

и внеурочной 
деятельности

Проект «Интеграция 

урочной и внеурочной 
деятельности»

1. Программа «Славен город 

Кострома» (историческое 

литературное краеведение)

2. Программа «Я и мир»

3. Программа «Дискавери» 

4. Программа летней 

творческой предметной 

практики учащихся

.

Проект «Культура, всемирное 

и национальное наследие»

1. Проект «Моя малая 

родина»

2. «Мы в культуре мира»

3. Проект «Школа-музей»

4. Проект «География 

русской души»

5. Проект «Культурные 

столицы мира»

6. Проект «Математика без 

границ»

7. Проект «Православная 

Кострома»

1. Экологический кружок 

«Друзья природы»

2. Детский театр «Родник»

3. Клуб любителей 

французского языка 

«Звезды»

4. Театральная студия 

«Мираж»

5. Кружок «Прикладная 

химия»

6. Творческое 

объединение «Силуэт»



Проектная 

деятельность в 
рамках САШ ЮНЕСКО

Кружковая работа

Интеграция урочной

и внеурочной 
деятельности

Проект «Интеграция 

урочной и внеурочной 
деятельности»

1. Программа «Славен город 

Кострома» (историческое 

литературное краеведение)

2. Программа «Я и мир»

3. Программа «Дискавери» 

4. Программа летней 

творческой предметной 

практики учащихся

.

Проект «Культура, всемирное 

и национальное наследие»

1. Проект «Моя малая 

родина»

2. «Мы в культуре мира»

3. Проект «Школа-музей»

4. Проект «География 

русской души»

5. Проект «Культурные 

столицы мира»

6. Проект «Математика без 

границ»

7. Проект «Православная 

Кострома»

1. Экологический кружок 

«Друзья природы»

2. Детский театр «Родник»

3. Клуб любителей 

французского языка 

«Звезды»

4. Театральная студия 

«Мираж»

5. Кружок «Прикладная 

химия»

6. Творческое 

объединение «Силуэт»
Создание условий для 

формирования системы 

духовно–нравственных 

ценностей у учащихся в рамках 

внеурочной системы 

осуществляется через 

реализацию проекта 

«Интеграция внеурочной и 

урочной деятельности».  

Расширению содержания 

духовно-нравственного 

образования содействуют 

программы профильной 

направленности и 

мероприятия, реализуемые 

во внеурочное время.  



Программа «Славен город Кострома» 

изучение литературного наследия,
языка, обрядов и праздников, 

традиций и ремесел Костромы 
и Костромской области

«Кострома старинная»

Изучение истории, архитектуры, 
промыслов и торговых традиций 

Костромы и Костромской 
области

Направления

«Культурное наследие»



Программа внеурочной деятельности по 
иностранному языку  

«DISCOVERY. DÉCOUVERTES. DURCHBLICK» 

Углублѐнное изучение тем, 

включѐнных в 
образовательную программу 
по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся

Направления

Организация и проведение 

летнего лингвистического 

лагеря

Проектная 

деятельность



Программа летней предметной 

 творческой практики 

Углубление и 

расширение знаний по 

предметам

Направления

Развитие творческих 

способностей учащихся

Формирование 

навыков проектно-

исследовательской 

деятельности

Русский язык  
литература

История 
обществозна

ние

Математика  
информатика

Иностранный 
язык

Химия, 
биология, 
география

Искусство



Предметная 

область 
Примеры мероприятий Предметная область 

 

Примеры мероприятий 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

 

История 

Обществознание 

Химия 

Биология 

География 

 

Математика 

Информатика 
Искусство 



 Выездной пленэр по маршруту 

паломнического пути Михаила Романова 
 «От Красногорья до Макарьева»  

 

 

Т 

Е 

Ш 

Е 

С 

Т 

В 

И 

Я 



Целью данного проекта 
является развить в учениках 
стремление знать и ценить 
всемирное наследие, а также 
действовать в целях его 
сохранения для будущих 
поколений. 

 

 

 

Проектная 

деятельность в 
рамках САШ ЮНЕСКО

Кружковая работа

Интеграция урочной

и внеурочной 
деятельности

Проект «Интеграция 

урочной и внеурочной 
деятельности»

1. Программа «Славен город 

Кострома» (историческое 

литературное краеведение)

2. Программа «Я и мир»

3. Программа «Дискавери» 

4. Программа летней 

творческой предметной 

практики учащихся

.

Проект «Культура, всемирное 

и национальное наследие»

1. Проект «Моя малая 

родина»

2. «Мы в культуре мира»

3. Проект «Школа-музей»

4. Проект «География 

русской души»

5. Проект «Культурные 

столицы мира»

6. Проект «Математика без 

границ»

7. Проект «Православная 

Кострома»

1. Экологический кружок 

«Друзья природы»

2. Детский театр «Родник»

3. Клуб любителей 

французского языка 

«Звезды»

4. Театральная студия 

«Мираж»

5. Кружок «Прикладная 

химия»

6. Творческое 

объединение «Силуэт»



Гимназия является участником Сети Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО (международный сертификат, 2007г.)  



Проект «Мониторинг водных, почвенных и лесных 
ресурсов в бассейне     реки Волги в Костромской 

области» 
Подпроекты 

 «Река Унжа: вчера, сегодня завтра» 

 «Заповедные уголки Кологривской 
тайги» 

 «Святыни Костромской области» 

 «Приветлужье – край разливов и рек» 

 «Дорога к истоку Волги» 



Результаты проекта: 

 создание единого статистического отчета 
по результатам экологического 
мониторинга, подтверждение факта 
экологической безопасности территории 
Костромской области; 

 обмен опытом исследовательской работы в 
рамках виртуального круглого стола 
участников экспедиции; 

 отработка навыка использования 
информационно-коммуникативных 
технологий в проектной деятельности 
учащихся; 

 расширение коммуникативной культуры 
учащихся; 

 освоение возможностей корпоративной 
образовательной сети; 

 использование Internet ресурсов в 
формировании банка данных.  

Проект «Изучение природных комплексов  в бассейне реки Волги и 

культурно-исторического наследия Костромской области посредством 

ресурсов корпоративной информационной образовательной сети» 



Поленово 

Шамордино 

Оптина  

пустынь 
Куликово поле 

Дворяниново 

Мелихово 

Радонеж 

Кострома 

Таруса 

Калуга 

Тула 

Сергиев Посад 

Проект «География русской души» 



Проектная 

деятельность в 
рамках САШ ЮНЕСКО

Кружковая работа

Интеграция урочной

и внеурочной 
деятельности

Проект «Интеграция 

урочной и внеурочной 
деятельности»

1. Программа «Славен город 

Кострома» (историческое 

литературное краеведение)

2. Программа «Я и мир»

3. Программа «Дискавери» 

4. Программа летней 

творческой предметной 

практики учащихся

.

Проект «Культура, всемирное 

и национальное наследие»

1. Проект «Моя малая 

родина»

2. «Мы в культуре мира»

3. Проект «Школа-музей»

4. Проект «География 

русской души»

5. Проект «Культурные 

столицы мира»

6. Проект «Математика без 

границ»

7. Проект «Православная 

Кострома»

1. Экологический кружок 

«Друзья природы»

2. Детский театр «Родник»

3. Клуб любителей 

французского языка 

«Звезды»

4. Театральная студия 

«Мираж»

5. Кружок «Прикладная 

химия»

6. Творческое 

объединение «Силуэт»

Кружковая работа рассматривается 

сегодня, как составная часть учебно-

воспитательного процесса, которая 

помогает раскрывать творческие 

возможности учащихся, вести 

психологическую и практическую 

подготовку их к трудовой деятельности.   

Творчество является высшим 

проявлением человеческих 

способностей. 

 

 

Занимаясь в кружках, ребята 

углубляют свои знания и умения,  как 

по предмету, так и по интересующему 

их делу.   Главная задача не просто 

занять детей, а воспитать веру  



Драматическая студия «Мираж» 

Художественный руководитель: учитель английского языка Требухова Галина Львовна 

«Как важно быть серьёзным»  
О. Уайльд “Дженни Виллиерс” Д.Б.Пристли 

“Ночь иллюзий” У.Шекспир 

«Спящий ковбой» О. Генри 



Художественный руководитель: учитель начальных классов Дементьева Людмила Михайловна  

Детский театр «Родник» 



Модель воспитательной деятельности 

Реализация программы духовно-

нравственного воспитания 

«Возрождение»

Социальные проекты:

 «Твори добро»

 «Виртуальный музей детского рисунка»

 «Я и моя семья» 

 «Виртуальный литературный музей»

Реализация программы «Семья»

Реализация программы социально-

досуговой площадки «Шагова»

Воспитательная деятельность



Программа духовно-нравственного 
воспитания «Возрождение» 



Формы и методы педагогического 
воздействия на учащихся  

Классные часы, 

беседы 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Традиционные 

праздники 
Творческие  

фестивали 

Социальные 

проекты 

Экскурсии, 

путешествия, 

краеведческие 

экспедиции 

Выставочная 

деятельность 

Акции 

милосердия 

Интернет-акции 

Экологические 

акции, 

трудовой 

десант 

Туристические 

походы 

Дни духовности 

и православия 

Посещение 

духовных 

центров  

города 

Конкурсное 

движение 

Семейные 

мероприятия 

Летняя 

творческая 

практика 


