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Пояснительная записка 
Вопросы нравственности, нравственного воспитания, духовного 

становления личности на протяжении всех периодов развития общества были 
и остаются предметом рассмотрения в философии, педагогике, психологии. 
Актуализация проблем нравственного воспитания в настоящее время 
обусловлена изменениями в общественном сознании, связанными с 
возрастанием потребности в гуманных отношениях, с утратой ценностно-
смысловых ориентиров бытия людей в кризисном обществе. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную 
воспитанность. Глубокие социально- экономические преобразования, 
происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о 
будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные 
ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, 
безверии, агрессивности, поэтому актуальность проблемы воспитания 
школьников связана  с четырьмя положениями: 

1.  Наше общество нуждается в подготовке широко высоконравственных, 
образованных, людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными 
чертами личности. 
2. В  современном мире  подросток живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 
позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно 
обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. 
3.  Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-
нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим 
людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. По 
мнению К. Д. Ушинского: «Влияние нравственное составляет главную задачу 
воспитания». 
4. Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 
информируют школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 
обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или 
последствиях данного поступка для окружающих людей. 

И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, 
не в развале экономике, а в разрушении личности. Ныне материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у многих искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности 
вызван ростом агрессивности и жестокости в обществе. Многих ребят 
отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается 
разрушаться институт семьи. 
 По нашему мнению, обращение к опыту православной педагогике в 
настоящее время особенно актуально, т. к. Общество и государство остро 
нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно – 



нравственные компоненты в содержании образования. Духовно нравственное 
воспитание на основе православных традиций формировало ядро личности, 
благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и 
общее физическое и психическое развитие.  
 Православная педагогика направляет на конкретную личность, которая 
должна быть ответственной не только за свою жизнь, но и за сохранение и 
развитие исторических и культурных традиций своего народа. Православная 
педагогика обогащает педагогику светскую цельностью миропонимания, 
опытом нравственного уклада жизни. Развития гармоничной личности. Это 
доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по 
духовно – нравственному образованию и воспитанию детей. 
 Программа «Полёт души» позволит объединить проводимые в школе 
социально значимые дела с духовно – нравственным и патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. 
 

Цели и задачи программы 
 
Цель программы: 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени основного общего и полного (среднего) образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
 
Задачи программы: 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего 
основного общего и полного среднего образования и предусматривают: 
в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
• продолжение формирования нравственного самосознания личности 
(совести) — способности  школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 



требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
•   формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 
за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры:  
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним; 



• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 
 
Основные принципы построения программы: 
 Гуманистическая направленность означает отношение педагога к 

воспитаннику кА к ответственному субъекту собственного развития.  
 Гражданственность – развитие гражданского самосознания, 

воспитание личной ответственности за благосостояние общества, за 
процветание Родины. 

 Патриотизм – любовь к своему отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде. С этими культурными основаниями патриотизма как 
природного чувства соединяется его нравственное значение как 
обязанности и добродетели. 

 Социальность, означающая заботу о благе и духовности собственной 
семьи, социальную активность. 

Направления работыь     
1. Работа по духовно- нравственному воспитанию в рамках 

образовательного процесса. 
2. Создание школьной методической базы по духовно – нравственному 

воспитанию  
3. Участие в городских и областных мероприятиях. 
4. Организация экскурсионных поездок 
5. Организация социально – значимых дел, акций 

 
Механизм реализации программ 
 
 Логика программы выстроена в соответствии с возрастными 
особенностями личностного роста школьников. Так в школе первой ступени 
делается упор на развитии у ребят любознательности, доверия, чуткости, 
укрепления чувства уверенности в себе и понимания других. Формирование 
у них милосердия, сочувствия, любви к Родине. Учащиеся ожидают от 
учителя понимания и защиты. Основные потребности школьников в этот 
период - быть успешным учеником, соответствовать роли школьника. 
 В деятельности  учителей 5-7 классов приоритетно создание ситуаций 
успеха, свободы и самостоятельности ребят. Для них привлекательны  
разнообразие самосознания и эмоциональность, создающие  возможность 
самоутверждения. Главными задачами самовоспитания учащихся 8-9 классов 
являются развитие самосознания и культуры общения, формирование 
чувства собственного достоинства. 
 Образ «Я» в третьей ступени складывается путём укрепления у 
школьника представлений о себе как   о взрослом человек, отказом от 
доминирования, причинения вреда и насилия, развития способности 
поставить себя на место другого. В это время важно, с одной стороны, 
сформировать у учащихся умение принимать другого таким, каков он есть, а 
с другой стороны – способствовать их позитивной социализации. 



 В осуществлении программы участвуют педагоги, библиотека, совет 
старшеклассников, школьные детские объединения. 
Формы работы с педагогами в процессе реализации программы: 

• Заседание педагогического и методического совета 
• Консультации по вопросам православной педагогике 
• Заседания методического совета классных руководителей 

 
Формы работы с обучающимися в процессе реализации 
программы 
 

• Факультативные занятия, беседы, классные часы нравственного и 
духовно – нравственного содержания. 

• Все виды творческой художественной деятельности детей. 
• Проведение совместных праздников 
• Использование аудиозаписей и мультимедийной продукции 
• Экскурсии, участие в программе «Мы- Россияне» 
• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия) 
• Организация выставок, включая совместные работы детей и родителей 
• Творческие вечера 
• Проведение «круглых столов», деловых  и ролевых игр 

 
Формы работы с родителями обучающихся в процессе 
реализации программы 

• Лекторий для родителей. 
• Родительские собрания на духовно – нравственные темы 
• День открытых дверей 
• Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы) 
• Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно нравственного воспитания в семье 
• Индивидуальные консультации специалистов 
• Наглядные средства: информационные стенды  для родителей, папки – 

передвижки, выставки детских работ, литературы 
• Экскурсии 
• Ведение социального паспорта класса 
• Проведение совместных праздников, спектаклей 
• Празднование именин детей 

 
Прогнозируемые результаты реализации программы 
 
В результате осуществления программы у школьников должны: 

• Сформироваться патриотическое  и гражданское сознание и 
самосознания 

• Повыситься уровень знаний об отечественной истории и культуре 



• Появиться опыт нравственного поведения, милосердия, сострадания 
• Предполагается, что программа будет способствовать позитивной 

социализации выпускников школы. 
 

Комплексный план по реализации программы духовно – 
нравственного воспитания 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

Работа по духовно – нравственному воспитанию в рамках образовательного 
процесса 

1. Введение в учебный план предмета 
Русские умельцы (Технология) 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

2. Введение в учебный план предмета 
Основы религиозной культуры и 
светской этики 

Ежегодно  Зам. директора 
по УВР 

3. Введение в учебный план предмета 
МХК 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

4 Введение в учебный план предмета 
Живое слово (Литература) 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

5. Введение в учебный план предмета 
История западной России. 
Калининградской области 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

6. Организация повышения 
квалификации педагогов, 
преподающих курс Основы 
религиозной культуры и светской 
этики 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

7. Включение в планы воспитательной 
работы вопросов духовно – 
нравственного воспитания 

Ежегодно  Зам. директора 
по ВР 

8. Проведение классных часов по 
духовно – нравственному 
воспитанию 

1 раз в четверть  Зам. директора 
по ВР 

 Создание школьной методической базы по духовно – нравственному 
воспитанию  

9. Пополнение школьной библиотеки, 
видеотеки, аудиотеки материалами 
духовно – нравственного содержания 

Весь период Зам. директора 
по УВР 
 

10.  Создание банка методических 
разработок внеклассных мероприятий 
и уроков духовно – нравственной 
направленности 

Весь период Педагоги  

Работа с учащимися по духовно – нравственному воспитанию 
11. Участие в городских и областных Весь период  Педагоги, 



мероприятиях, конкурсах  администрация  
12. Организация экскурсионных поездок Весь период Классные 

руководители, 
зам директора 
по ВР 

13. Организация социально значимых 
дел 
Акция «Милосердие» 
Акция «Берегите птиц» 
Акция «Забота о птицах зимой» 
Акция «Чистое море» 
Операция «Салют, ветеран!» 
Операция «Первоцвет» 

В течение 
учебного года 

зам директора 
по ВР, педагог 
организатор 

14. Празднование Масленицы Февраль-март Зам. директора 
по ВР, 
педагог-
организатор 

15. Конкурс рисунков, поделок «Пасха в  
семье» 

Май  Зам. директора 
по ВР, 
педагог-
организатор 

 
 

 


