
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 

 

Опасные для человечества явления современного мира: войны, 

жестокие конфликты, терроризм, вызывающие в обществе страх, 

заставляют людей задуматься о том, как выжить в ХХI веке. Свои надежды 

на будущее, на выживание и мирное сосуществование разных народов 

люди на всей Земле связывают с понятием толерантности.  

Россия как многонациональное, многоэтническое и многокультурное 

государство всегда пыталась найти продуктивные пути мирного 

взаимодействия разных социальных групп и создать в обществе атмосферу 

согласия, равенства и справедливости, атмосферу ненасильственного 

решения конфликтов. 

В России понималась необходимость воспитания толерантного сознания, 

т.е. такого сознания, при котором люди не причиняют боли и не наносят 

ран друг другу только потому, что один отличается от другого, при котором 

они умеют принимать друг друга такими, как есть.  

В культурном плане толерантность есть средство регуляции 

межкультурного сосуществования, правило общения с культурными 

ценностями вообще. Принцип толерантности примиряет глобализацию и 

культурное многообразие современной жизни. 

 Пояснительная записка 

  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана 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. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 



субъектами социализации – социальными партнерами школы: фельдшерско-

акушерский медпункт (ФАП) . 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее  выпускника: 

         умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

         владеющий опытом  мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней;  

         обладающий основами коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

         любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

         владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности;  

         любящий свой край и свою Родину; 

         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой;  

         доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

         выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих 

 Программа содержит разделы: 

    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 содержание духовно- нравственного 

развития. 

 4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

 7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

 8. Диагностика обучающихся начальной школы 

  1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образовании  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

   Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

  Основная педагогическая цель — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая 

цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

  



Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

•                     формирование способности к духовному развитию, реа-

лизации 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;  

•                     формирование основ нравственного самосознания лич-

ности (совести) — способности младшего 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 обучающим-

ся 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 ценнос-

тей, национальных и этнических духовных традиций; 

•                     формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

•                     формирование способности открыто выражать и отстаи-

вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•                     формирование способности к самостоятельным поступ-

кам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

•                     развитие трудолюбия, способности к преодолению труд-

ностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



•                     осознание обучающимся ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

  

В области формирования социальной культуры:  
•                     формирование основ российской гражданской 

идентичности; 

•                     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

•                     воспитание ценностного отношения к своему нацио-

нальному языку и культуре; 

•                     формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

•                     развитие навыков организации и осуществления сотруд-

ничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

•                     укрепление доверия к другим людям; 

•                     развитие доброжелательности и эмоциональной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания другим людям; 

•                     становление гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций; 

•                     формирование осознанного и уважительного отношения 

к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

•                     формирование толерантности и основ культуры межэт-

нического 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 россий-

ского общества; 

•                     формирование у обучающегося уважительного отноше-

ния к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

•                     формирование представления о семейных ценностях, 

тендерных семейных ролях и уважения к ним; 



•                     знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

  

  

  

  

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

•                     патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему 

народу, служение Отечеству; 

•                     социальная солидарность — свобода личная и нацио-

нальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство,  

•                     гражданственность — долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

•                     семья — любовь и верность, забота, помощь и 

поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

•                     личность — саморазвитие и совершенствование, смысл 

жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

•                     груд и творчество — уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

•                     наука — ценность знания, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира; 

•                     традиционные религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 



•                     искусство и литература — красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•                     природа — эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание; 

•                     человечество — мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

   

  

  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

  

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 

и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

         в содержании и построении уроков;  



         в способах организации совместной деятельности взрослых и 

детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

         в опыте организации индивидуальной, групповой, 

коллективной деятельности учащихся; 

         в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

         в личном  примере ученикам.  

  

  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

             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. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано 

на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной 

жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального воспитательного идеала. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 



другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

•                     эффекта — последствия результата, того, к чему 

привело достижение результата (развитие обучающегося как личности 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности обучающегося, формирование его социальной компетентности 

и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 
  
  

  

 Создаём самодеятельные обеднения 

детей и подростков по следящим 

направлением деятельности: гражданско-

патриотическое воспитание; духовно-

нравственное воспитание; трудовое 

воспитание. На базе МОУ 

«Раздольевской 

ООШ»организован 

хореографический 

кружок, на нем изучают народные танцы. Активно 

принимают  участия во всех проводимых на 

территории ТОСа праздников. Где демонстрируют своё 

умение. Ежегодно ТОС  устанавливает большую ёлку. 



Организовывает театрализованное представление для жителей ТОСа. Так 

же на протяжении  5лет ТОС проводит ёлку для детей дошкольного  

возраста. Совместно с МОУ «Раздольевской 

ООШ» организуем  массоваии мероприятия для 

населения на которых пропагандируем духовно-

нравственное воспитания. На территории ТОСа  

ежегодно проводится встречи с ветеранами ВОВ  

и тружениками тыла . на эти встречи 

приглашаем молодое поколение . в 

благодарность ветераном ВОВ а так же 

тружеником тыла .Проходит выступление молодого поколения .А ток же 

пионерский отряд имени Павла  Кильдюшкина оказывает помощь 

ветераном и людям старшего поколения.В школе организован кружок ,на 

котором изучают историю образования нашего края. Знание родного края 

историю образования родного села   и  его 

героев. Прививает   уважительного 

отношение к историческому прошлому 

своего края. А так же ведем возрождении, 

сохранении и пропаганде духовных, 

фольклорных традиций и обычаев,  

конфессиональной  культуры с 

нравственности. Формированию  молодого 

поколения глубоких знаний о родном крае.                      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


