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Пояснительная записка   

   
        Программа духовно-нравственного развития и воспитания в Православных традициях создана на основе требований  
Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее - Стандарт), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (далее - Концепция). В отличие от Концепции Программа – это документ максимально практический. Его 
предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е. действий, направленных на развитие 
личности ученика, его внутреннего мира.  

Актуальность проблемы.      В государстве налицо утрата духовной 
ориентации в обществе, отсутствие нравственных ориентиров и согласия в вопросах корректного и конструктивного 
социального поведения, недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 
недостаточное уважение к своей веры, родному языку, самобытной культуре своего народа.   
        Глобализационные процессы современной общественной жизни, усугубленные социально-политическим и 
экономическим кризисом, трансформацией нравственных ориентиров, также актуализируют поиск источников, 
повышающих и стабилизирующих духовно нравственные нормативы общественной жизни, регулирующих основы 
жизнедеятельности людей, иерархизирующих пространство нравственности. И от этого страдает в первую очередь 
молодое поколение, дети.   
        Школа как социальный институт общества может внести существенный вклад в формирование ценностного 
отношения подрастающего поколения к духовно - нравственным нормам.   

         В этих обстоятельствах особенно ясной становится роль школы как гаранта мира и общественной нравственности.  
Сегодня, когда обществу требуется человек с возросшим чувством собственного достоинства, с высоким уровнем 
самосознания, проблема духовно-нравственного воспитания обучающихся более чем современна и своевременна.            



Воспитание – составная часть образовательного процесса. 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 – развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника.           Сегодня заявлен запрос не просто на человека, а на духовно-
нравственную личность, которая должна обладать целым набором качеств:   
Самостоятельность в принятии решений.   
Готовность к действиям в нестандартных ситуациях.   
Обладание приемами учения и готовность к постоянной переподготовке.   
Обладание набором компетенция по различным отраслям знаний.   
        Современные тенденции развития российского общества, связанные с процессами миграции, снижение социального 
уровня жизни, возрастание экстремистских настроений в молодежной среде, обострение межрелигиозных 
противостояний в мире влияют на духовно-нравственные, мировоззренческие позиции современной  российской 
молодежи. Исторически складывается так, что именно Россия показывает всему миру пример мирного развития, диалога 
и положительного взаимовлияния, сотрудничества наших народов и культур. Сложность общекультурной характеристики 
России в том, что она представляет собой «мир миров», охватывающий своими политическими и историческими 
границами сотни этносов, которые не просто соседствуют друг с другом, а веками мирно сотрудничают, обогащая свою 
культуру. И это мирное сосуществование является условием сохранения каждого этноса и залогом целостности России.          
Необходимо сохранить и развивать сформированную веками общероссийскую культуру, духовно-нравственные основы 
межличностного, межкультурного сотрудничества, совместного проживания и развития российских народов, уберечь 
нашу страну от распада, а молодежь от чуждых нам «ценностей». Для этого необходимо понимать историческое прошлое 
России, особенности бытия её коренных народов, общие закономерности взаимоотношений между ними, существующие 
и зарождающиеся потребности, связи, социокультурные, психологические и этнокультурные традиции.        Воспитание 
подростков должно осуществляться на понимании и уважении духовно-нравственных, гражданских и этнических 
особенностей культур народов России, удерживая то общее, что связывает российское государство: общечеловеческие 
духовно-нравственные ценности, историческое прошлое и настоящее, отеческие святыни.   



          Настоящая Примерная программа (далее - Программа) разработана для реализации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР) в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации (1993), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 87. «Об образовании в Российской   
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, 
утверждающим Концепцию развития дополнительного образования детей; приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», а также с учетом разъяснительного письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных  
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».            
Реализация предметной области «ОДНКНР» в системе основного общего образования  должна способствовать освоению 
обучающимися основ духовности и нравственности, заложенных в российской культуре, формированию гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю страны, уважения к ценностям 
многонационального российского общества, этнокультурам народов России;  
формированию и становлению гуманистических ценностных ориентаций у обучающихся, уважительного отношения к 
людям другой национальности, их культуре, языку, традициям и религиозным воззрениям, умению вести диалог и 
отстаивать свои гражданские, общечеловеческие позиции; формированию высокообразованной, целостной личности, 
социально- ориентированной на мир в его органичном единстве и многообразие народов, культур, мировоззрений, 
способной делать правильный выбор в ситуациях самоопределения.   
         Предметная область «ОДНКНР» является логическим продолжением комплексного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ), реализуемого в начальных классах, и направлена на преемственность связей с 
предыдущим и последующими уровнями общего образования.   
        В рамках предметной области «ОДНКНР» возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 
следующих результатов:  воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости,  



уважительного отношения к взглядам людей, к их религиозным чувствам или к отсутствию таковых;   
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 
и истории России и человечества;   
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и локальных сообществ; формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности.   
       Качество программы «ОДНКНР» в системе основного общего образования во многом определяется 
методологическими подходами, которые являются теоретическим основанием для проектирования ее содержания и 
реализации в образовательном процессе.   
        Программа образовательной области «ОДНКНР» основывается на двух подходах: системно-деятельностном и 
личностно- развивающем, а также с учетом аксиологического, антропологического и синергетического подходов.  
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС), обусловливает изменение общей парадигмы образования, которая находит 
свое отражение в переходе от:  определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 
определению цели как умения учиться; включения содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных 
задач, т.  е.  от ориентации на учебнопредметное содержание школьных предметов к пониманию учения как личностно 
значимого процесса образования; стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её целенаправленной 
организации и планомерного формирования;   
индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей 
обучения.   
Личностно-развивающий подход. Личностно-развивающий подход при реализации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» предполагает, что цели и содержание образования приобретают 
личностный смысл для каждого обучающегося. Важно при проектировании содержания предметной области соблюдать 
ценностные ориентиры и потребности обучающихся. Личностно ориентированный подход основывается также на учёте 
индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие свои характерные черты, 
склонности и интересы. Отмечается, что для каждого учащегося типичен тот или иной способ осуществления 



деятельности по овладению как общероссийской культурой, так и этнокультурой своего народа, региона. Обучение 
основам культуры народов России в соответствии с этим подходом предполагает:  самоопределение учащихся в процессе 
обучения, что зачастую выражается в выборе определенных тем для  самостоятельного изучения, выполнения проектов, 
творческих работ, научных докладов и т.п. ; опору на имеющиеся у учащихся знания о культурах народов России, на их 
личностный опыт; учёт социокультурных, этнических особенностей учащихся, их образа жизни, семейных традиций; учёт 
эмоционального состояния учащихся, а также их морально- этических и нравственных ценностей;   
целенаправленное формирование универсальных учебных действий на основе имеющего культурного опыта в 
этнокультурах народов России; субъект-субъектное отношение учителя и учеников при организации уроков, занятий по 
культуре народов России, использование учебного материала с примерами из жизни и творчества отдельных выдающихся 
деятелей культуры, науки, искусства народов России, анализ, сравнение, обобщение материала из героических страниц в 
истории народов России.   
          Данный подход требует и того, чтобы сам ученик воспринимал себя и других в качестве личностей, ценностей, 
значимых как для семьи, так и для общества, страны. Важно, чтобы ученики уважали других, старших и младших, умели 
слушать, переживать, помогать, поддерживать, общаться с другими людьми, делать правильный выбор, оценивать свои 
поступки и делать вывод из этой оценки, решать проблемные задачи и т.д.   
       Изучение предметной области «ОДНКНР» также должно строиться на основе учета аксиологического, 
антропологического и синергетического подходов.   
       Аксиологический подход требует, чтобы изучение данной предметной области строилось на общечеловеческих 
ценностях. Чтобы не только через содержание предмета обучающиеся познавали культуру народов России, но чтобы и 
сам процесс познания был нравственным, чтобы каждый урок нёс определённый воспитательный потенциал.      
Антропологический подход требует рассмотрения учебного материала таким образом, чтобы была показана роль человека 
в создании этнокультурных, региональных ценностей и то, как данные ценности преобразуют духовный мир человека. 
Прекрасно об этом сказал Н. Заболоцкий: «Два мира есть у человека: один, который нас творил, другой, который век от 
века творим по мере наших сил».   
       Синергетический подход предусматривает рассмотрение духовно- нравственной культуры народов России как 
открытой развивающейся системы, имеющей множество различных компонентов и связей между ними. Ведь культура 
народов России постоянно развивается, совершенствуется, взаимодополняется.   



       Программа подготовлена с учётом интеграции различных образовательных областей, в первую очередь - предметов 
гуманитарного цикла. В содержании модулей Программы можно увидеть немало параллелей с курсом обществознания. 
Однако, в отличие от обществознания, принципы построения содержания «ОДНКНР» отличаются гораздо более 
выраженной культурологической и этнокультурной направленностью, а реализация этого содержания носит 
деятельностный и воспитательный характер.   
Образовательная организация вправе определять сроки обучения учащихся   5-х-9-х   классов   по   программам   
образовательной   области   
«ОДНКНР» (в течение одного, двух или более лет).   
         Характер отражения духовно-нравственных основ российской культуры в содержании Программы следует 
рассматривать на двух уровнях:  инвариантном (обязательном): элементы духовно-нравственной культуры народов 
России составляют базовый компонент содержания образования, его инвариантную часть. Это предметы гуманитарного 
и культурологического блока и предметная область «ОДНКНР»; вариативном (по выбору): духовно-нравственная 
культура народов России составляет вариативную часть содержания образования и реализуется в виде включений в 
инвариантную часть; или же реализуется в системе дополнительного образования и программах по социализации 
личности. Вариативные программы, модули, проекты, темы разрабатывают учителя, учитывая специфику региона, его 
этнокультурную составляющую, потребности родителей и обучающихся, проблемы нравственного и гражданского   
становления   обучающихся.   Одним   из   механизмов   такой интеграции является матричный метод, когда в 
образовательную инвариантную программу вводятся элементы культур народов России.   



   

Цель и задачи программы.   

Цель:         Развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности на основе православной веры и 

православных традициях.    

Формирование у учащихся важнейших духовно-нравственных ценностей.    

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного школьника?    

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств личности. Получится примерно 
следующее.    

Добрый, не причиняющий зла живому.   

Честный и справедливый.   

Любящий и заботливый.   

Трудолюбивый и настойчивый.   

Творящий и оберегающий красоту мира.   

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий.   

Смелый и решительный.    



Самотребовательный  и ответственный.   

Самостоятельный и законопослушный.   

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой.   

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам.   

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, города/села, России).   

Толерантный и терпеливый (уважающий других, не похожих на него).   

      Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый 
результат, к которому, однако, надо стремиться.    

Задачи:   

– воспитание уважения к своей вере, к своим традициям, корням, истории;   

-  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)           Высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.   

        Основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России.   

В области формирования личностной культуры:   

· формирование способности к духовному развитию;   

· укрепление нравственности;   

· формирование основ морали;   

· формирование основ нравственного самосознания личности (совести);   

· принятие обучающимся базовых общенациональных 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;  · 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; · осознание 



младшим школьником ценности человеческой жизни; · формирование 

нравственного смысла учения.   

В области формирования социальной культуры:   

· формирование основ российской гражданской идентичности;    

· пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;    

· 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 и сопереживания другим людям;   

· становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

· формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 
организациям, к вере и религиозным убеждениям;    

· формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 
жизни представителей народов России.    

        В области формирования семейной культуры:   

· формирование отношения к семье как к основе российского общества;   



· формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим;   

· знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.   

          В целом, формирование общечеловеческих норм гуманистической морали;   
- развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке, чувства собственного достоинства;   
- формирование сознания личностной причастности к миру, современной цивилизации;   

- формирование основ культуры поведения;   
- развитие культуры общения;   
- развитие творческой и познавательной активности учащихся.   

   
Ценностные установки воспитания и социализации школьников         Содержанием  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на основе православной культуры и православных 

традициях являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 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);   

· 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).   

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся школы   

       Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального 
воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:   

а. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанностям человека.   

б. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   

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

г. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                    

д. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.    



е. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).   

Содержание воспитания и социализации обучающихся школы   

Современные особенности воспитания и социализации учащихся школы   

      Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не 
имеющем четких внешних и внутренних границ.    

      Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе 
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы ( хаотичность, смешение 
высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).    

        Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает 
их социализацию, нарушает процессы их взросления.   

       Подмена реальных форм социализации виртуальными. Переориентации воспитания с коллективистской на 
индивидуалистическую модель.   

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основе православной веры и православных 
традиций школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 
уклада школьной жизни.                      В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
и Основ православной культуры школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 
лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.   



     Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть 
социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.    

     Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как 
высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 
нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 
социальной среды.   
     Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 
общего образования.     
     Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также 
он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 
различные виды деятельности, в которые объективно включен любой школьник посредством усвоения идеалов, 
ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 
системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития школьника.   
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося.   

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе 
системнодеятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает в 
себя:          Принцип деятельности заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, пусть даже и 
«правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 
руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании.   
       Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на 
уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.        



Принцип целостности предполагает формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на 
основе принципа сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на 
основе выявления и устраняя причины затруднений.   
     Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить каждому ученику возможность освоения 
культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 
ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума 
(государственных правовых норм).   

      Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного 
процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 
доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним 
права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения.   
     Принцип вариативности предполагает выращивание личности, способной к самостоятельному выбору и адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в 
то же время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми 
культурными нормами морали и нравственности.   
     Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в воспитательном процессе, 
приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых 
проектов, созданных детьми.   
      Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней 
же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 
ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 
и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения 
развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 
ребенком как минимум в одной практической ситуации).    



Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее 
решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию:           общеобразовательных дисциплин;           произведений искусства и кино;           традиционных российских 
религий;   

          периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;             

фольклора народов России;    

           истории, традиций и современной жизни своей малой родины;             
истории своей семьи;   

           жизненного опыта своих родителей и прародителей;   

           общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик;            других источников информации и научного знания.    

          Школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют 
нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.           
Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует 
пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный 
учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 
должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное 
в человеке - совесть - его нравственное самосознание.     



        Воспитание и социализация школьников, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 
будущее.    
        Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 
равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 
осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  Задачи 
воспитания и социализации обучающихся школы   

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации школьников позволяет 
конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности:    

а. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека   

б. Воспитание нравственных чувств и этического сознания   

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

г. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни   

д. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

е. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).   

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 
духовнонравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 



значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 
позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.     

Повышение педагогической культуры родителей     Педагогическая культура  
родителей - один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.     Права и обязанности родителей 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 школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:   

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;   

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;   

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;   

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; – опора на положительный опыт 

семейного воспитания.          В системе повышения педагогической культуры родителй используются следующие формы 

работы: 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.   



Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся школы        Каждое из  
основных направлений воспитания и социализации школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.         Первый уровень 
результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.   
         Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (Церковь, 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 
социальных 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.           
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что 
должно учитываться при организации воспитания и социализации школьников.   

Уровень   
   
   

Особенности 
возрастной категории   

Действия педагога   



1 уровень   
   
(4 класс)   
   
           
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний   

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  
школьную реальность   
   
    
   
   

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному знанию, 
создать условия для самого воспитанника в формировании его личности, 
включение его в деятельность по самовоспитанию, (самоизменению)    
   
В основе используемых воспитательных форм лежит системнодеятельностный 
подход  (усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности)   

 

2 уровень   
   

 (5   класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения  к 
базовым 
ценностям  
общества     
   

На средней ступени, 
как правило, набирает  

 силу процесс развития  
детского   коллектива, 
резко  
  активизируется 
межличностное  
взаимодействие 
школьников   друг  

   с другом      
     

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, 
не должны привести к исключению его из этой системы.   
   
В основе используемых воспитательных форм лежит системнодеятельностный 
подход и принцип сохранения целостности систем.   

  



3 уровень   
   

 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельн 
ого  
общественного   
действия     
   
Создание   для 
школьника 
реальной  
возможности   
выхода  в 
пространство 
общественного 
действия  т.е. 
достижения 
третьего уровня 
воспитательны 
х результатов.   
   
   

Потребность   в 
самореализации,  в  

 общественном 
признании, в желаниях 
проявить  и реализовать  
 свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 
для  этого новые  
необходимые  

 личностные качества и   
способности      
    

  

  

Создание к десятому классу для школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня 
воспитательных результатов.   
   
Такой выход для ученика школы должен быть обязательно оформлен как выход 
в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены.   
   
Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны.   
   
В  основе  используемых  воспитательных  форм  лежит  
системнодеятельностный         подход и принцип сохранения целостности систем   



   
Направления духовно – нравственного воспитания   

Направления   Задачи воспитания   Формы работы   

Воспитание  
гражданственн 
ости, 
патриотизма,   
уважения   к 
правам,   
свободам   и 
обязанностям 
человека   

Ценностное отношение к России, к 
своей малой родине, 
отечественному  
культурноисторическому наследию, 
государственной символике, 
русскому и родному языку,   
народным традициям;    
   
к Конституции и законам 
Российской Федерации;   
   
 к старшему поколению;    
   
элементарные представления об 
институтах гражданского общества, 
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества; о наиболее значимых 
страницах истории страны   

Беседы,  классные часы, просмотры учебных фильмов, участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
православным и  государственным праздникам, в подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами    



Воспитание 
нравственных   
чувств   и 
православного    

Начальные  представления  о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах   

Участие в проведении уроков ОПК, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого   

  

сознания   взаимоотношений в семье, между 
поколениями,  этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных  
социальных групп;    
   
нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными  
нормами   

нравственного взаимодействия   



Воспитание 
трудолюбия,  
творческого   
отношения к 
учению, труду, 
жизни   

Ценностное отношение к труду и 
творчеству,  человеку  труда, 
трудовым достижениям России и  
человечества;    
   
ценностное   и   творческое   
отношение к учебному труду;   
   
 трудолюбие;   
   
элементарные   представления    о 
различных профессиях;   
   
первоначальные навыки -трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;   

Экскурсии по городу, знакомство с различными профессиями в ходе 
экскурсий и посещения православных храмов   
знакомство с профессиями своих родителей, участие в организации 
и проведении презентаций «Труд наших родных»   

  
     

 осознание  приоритета   
нравственных  основ  труда,  
творчества, создания нового   

  



Формирование 
ценностного 
отношения  
  к здоровью  
 и  
здоровому 
образу жизни   

Ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;   
   
элементарные представления о 
взаимной обусловленности 
физического, социального и 
психического здоровья человека, о 
важности нравственности в   
сохранении здоровья человека;   
   
первоначальный   личный  
  опыт здоровьесберегающей  
деятельности;   
   
знания о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека.   

Реализация в ходе уроков ОПК, просмотра 
мероприятий, включая встречи со  
представителями профессий, предъ к 
здоровью 
   
Подготовка  и  проведение  подвижных  
походов, спортивных соревнований   

ой культуры, бесед, 
спортс внеклассных  

х высокие требования  

игр,  туристических  

Воспитание  
ценностного   

 отношения   к   
природе,   
окружающей  
среде   

Ценностное отношение к природе;   
   

 первоначальный   опыт  
эстетического, 
эмоциональнонравственного 
отношения к  природе;   

Экскурсии, паломнические поездки и походы, прогулки, 
туристические походы и путешествия по родному краю, участие в 
природоохранительной деятельности (создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц      и т. 
д.)   



  
 

     
элементарные знания о 
Православных традициях и 
нравственно-этического отношения 
к природе в культуре народов 
России, нормах экологической 
этики;    
   
первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства;    
   

  

  



Воспитание 
ценностного 
отношения  к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об  
эстетических   
 идеалах   и  
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)   

Первоначальные  умения  видеть   
красоту в окружающем мире;   
   
первоначальные умения видеть 
красоту в поведении, поступках 
людей;   
   
элементарные представления об 
эстетических и художественных  
ценностях отечественной  культуры;   
   
   
первоначальный опыт духовных и 
эстетических переживаний,  
эстетического отношения к   

Встречи со священнослужителями православной Церкви, 
представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам   

  
 



  окружающему миру и самому себе;   
   
первоначальный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, 
формирования потребности и 
умения выражать себя в доступных 
видах творчества;   
   
 мотивация  к  реализации  
духовнонравственных ценностей в  
пространстве школы и семьи   

  

  



 
Повышение 
педагогической 
культуры 
родителей   

Система работы школы по 
повышению педагогической 
культуры родителей основана на 
следующих принципах:   
   
совместная  педагогическая  
деятельность семьи и школы;   
   
 сочетание  педагогического  
просвещения с педагогическим   
самообразованием родителей;   
   
педагогическое внимание, уважение 
и требовательность к  
родителям;   
   
 поддержка   и   индивидуальное   

Родительские собрания, родительские конференции, 
организационно-деятельностные и психологические игры, 
собрания-диспуты, родительские лектории, семейные гостиные, 
встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, 
педагогические практикумы, тренинги для родителей и др.   



  сопровождение становления и 
развития педагогической культуры 
каждого из родителей;   
   
содействие родителям в решении 
индивидуальных проблем  
воспитания детей;   
   
опора на положительный опыт   

  

 семейного воспитания    

   

        Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на протяжении всей его 
жизни. Таким образом, решение этих воспитательных задач начинается до начальной школы, с «нежного возраста», и 
продолжается после. Однако до школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире 
«сказочном». Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, что 
все люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» ответы.     



        Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное новообразование» школы. С помощью 
педагогов школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, 
что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются ситуации, требующие 
непростого нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом 
для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не существует готовых единственно правильных решений и т.д. И 
совесть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного решения.   

       Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в школе можно, а вот научиться самостоятельно решать их 
большинство школьников ещё не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития личности.   

Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном мире?    

       Действительно, современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. Зачастую исходящее из 
разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно целям и задачам духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Поэтому невозможно воспитывать в школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, 
если после школы ребёнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные «стрелялки», провоцирующие 
насилие и жестокость. Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, справедливости, гражданственности, 
прекрасного, если поведение окружающих часто противоречит нормам морали (таких примеров, к сожалению, можно 
привести немало: ученик видит, как сотрудник ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или наблюдает каждый 
день заваленные мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены).         Да от школы нельзя требовать 
ПОЛНОГО решения задач воспитания. Это может сделать только общество в целом. Однако это не значит, что педагог 
может отмахнуться от этих задач. Мы можем и должны сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут 
урока, несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за пределы школы – в каждой этой ситуации мы можем повлиять 
на развитие духовного мира наших детей своими словами и делами. Мы можем повлиять на часть того мира, в котором 
живет школьник – работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Все 
это вместе и есть содержание нашей воспитательной работы.    



      Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, работая с родителями, устанавливая контакты с 
церковными, культурными и общественными организациями. Всё это вместе и есть содержание нашей воспитательной 
работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств ученика велика; поступки, речевое поведение учителя 
являются для школьника ярким примером, образцом для подражания.    

Содержание воспитательной работы (примерные формы) Что воспитывает наших  
детей?        Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, идей) может быть и 
стихийным. Это означает, что на личность ребёнка 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 живёт, – 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, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. 
Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 
ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку 
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, основой которого 
должно быть Православие. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная 
ценность – правило, идея. Ребёнок же либо 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 ребёнком 
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 определённые 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 школьник 
не сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной 
ситуации. Например, ребёнок 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 ребёнка. Он осмысливает её 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 учётом 
известных ребёнку 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 ребёнка. Он использует ценность не только на 



словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова 
совершает добрые поступки (поздравляет с днём 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 партнёрские 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 поддаётся 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 отчёте 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 определённый 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 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»?    

Всё 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 Учёба. 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.   

Курс рассчитан на обучение по 1 часу в неделю – 34-35 часа в год.   

 Знать: расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное воспитание средствами 
религиозно-познавательного содержания.   

Познавать:   

- познакомить школьников с событиями Евангелия как с основой православной культуры   
- продолжить формировать и углублять представления школьников о культуре народов и о народе как созидателе и 
хранителе культуры;   

- продолжать раскрывать особенности культуры России и духовно- эстетических ценностей русского народа, роль 
православия в формировании русской культуры;   

- продолжать формировать и углублять понятие о православной вере;   
- способствовать творческому развитию ребенка на основе знаний об отечественной культуре;   
- воспитывать общую культуру личности школьника   

На занятиях в качестве основных методов изучения нового материала рекомендуются рассказ учителя, беседа с 
учащимися, комментированное чтение и обсуждение, тесты и викторины, составление рисунков и рассказов, 
прослушивание песен, просмотр фильмов, экскурсии, составление презентаций и проектов, участие в конкурсах и акциях.   



   

   
Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты изучения курса     

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — 
осознание ответственности за   

сохранение культурно - исторического наследия России;   

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 
честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;   

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы;   

– понимание необходимости сохранения своего здоровья;   

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;   

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа-уважительное отношение к людям других верований, 
другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.   

Метапредметные результаты изучения курса    

– развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;    



– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;   

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;   

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи;   

– развитие навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с задачами коммуникации;   

– развитие познавательной деятельности школьника в сфере музыкального и изобразительного искусства;   

– обогащение лексического запаса учащихся новыми словами духовного и историко – культурологического словаря.   

   

Тематическое  планирование   
Тема занятия     Всего  

часов   
  Из них  

аудиторные 
занятия   

Неаудиторные с 
указанием формы   

( экскурсии, акции, 
посещения музеев, 
праздники)   

Дата   Корректировка   

1 четверть                      

1.О чём рассказывает 
история религиозной 
культуры. Красота 
рукотворная и 
нерукотворная.   

1         Урок-путешествие         



       Духовное в реальном мире.       

2.Мир  внешний  и 
внутренний. Человек – 
венец творения.   
Новолетие.   

1    1             

3.Добро и зло в 
человеческом обществе и 
в мире природы.   
   

1    1             

  
Жизн ь Иисуса Христа и православные праздники.   

4.История человечества в 
Библии. Евангелие – 
книга о Спасителе и 
спасении. Рождество   
Пресвятой Богородицы.   

1   1            

5. Сотворение человека. 
Бог-Творец мира.    
   

1   1            

6. Правила жизни, данные 
людям. Пример 
послушания 
родителямпреподобный 
Сергий Радонежский.   

1   1            



7.Человек в православном 
храме. Золотое правило 
жизни. Покрова  
Пресвятой Богородицы.   
   

1      Игра-викторина          

8.Как христианство пришло 
на Русь. День народного 
единства. Празднование 
Казанской иконы Божией 
Матери.   
   

1   1   Экскурсия в воскресную 
школу   

      

9.Совесть.Что говорит о 
Боге православная 
культура? О душе и 
сострадании.   

1   1   Экскурсия в воскресную 
школу   

      

  
2 четверть   

   
               

 
10. Православный храм. 
Внутреннее строение и 
убранство храма. Как 
вести себя в православном 
храме.   

1   1    Встреча   со  
священнослужителем   

      



11. Добрые и злые люди. 
Вавилонская башня. 
Жизнь по заповедям 
Божиим.   

1       Встреча   со  
священнослужителем   

      

12. Воеводы сил любви.  
Видимый и невидимый 
мир. Архангельский мир.   

1   1            

13.В ожидании Рождества 
Христова. Как Бог простил 
людей.   

1   1            

14.Традиции  
празднования Рождества 
Христова в России. 
Помощник в море 
житейском плавающим – 
святитель Николай.   

1       Участие   в   акции   
«Рождественский ангел»   

      

3 четверть   
   

               

15. Зимние радости.   
Святки. Помощники 
Небесные:  святая 
мученица Татиана.   

1               

  



16. Креститель Иоанн, 
пророк и Предтеча 
Господень. Крещение 
Господне.   

1      тест           

17. Любовь к Богу и 
ближнему. Святая 
блаженная Ксения 
Петербургская   

1   1              

18. Доброе имя – в славе 
моего Отечества. День 
защитника Отечества.   

1   1              

19. Радости масленицы.   
 Прощеное   воскресенье.   
Неделя о блудном сыне.   

1      Викторина 
Церкви»   

«Таинства         

20. Великий пост. Недели 
Великого поста.   

1   1              

21. Непобедимое оружие 
христиан. Как люди 
предали Христа.    

1   1            

22. Будем любить друг 
друга. Нагорная 
проповедь. Заповеди 
блаженства.   

1      Экскурсия в храм. Беседа 
со священником   

      

23. Благая весть.  
Пресвятая Богородица.   

1   1            



24. Как Бог строил дом 
спасения для человека. 
Вход Господень в  
Иерусалим.   

1       Участие   в   акции   
«Пасхальная радость»   

      

  
  Библия  рассказывает о событиях до Спасителя (6 ч)   

25. Страстная Седмица.   
Матерь Божия у Креста.   
Ученики Христовы.  
Жены-мироносицы.   

1     1            

26.  Жертва святая.   
Распятие. Погребение.   
Воскресение Христа.   

1     1            

4 четверть                    

27.Авель  и  Каин.  
Всемирный потоп. Зачем 
Бог пришел на землю?   
Пасха Господня.   

1                 

28.  Светлая  Седмица.  
Благодатный огонь.   
Спасение миру.   

1     1            



29.Недели по Пасхе до 
Вознесения Господня.  
Православный женский 
праздник.   

1     1            

30. День славянской 
письменности. Святые 
равноапостольные   
Кирилл и Мефодий.   

1                  

   Образ вселенной в православной культуре (2 ч)   

31. Пасхальная Победа. 
Праздник Дня Победы. 
Священный долг. Святой 
великомученик Георгий.    

1                  

32.Что  такое 
иконография. Икона – окно 
в Божий мир.   

1     1            

33. Семейные ценности.   
«Семья – малая Церковь».   
Вознесение Господне. 
Сошествие Святого Духа 
(Троица).   

1                 

34. Итоговое занятие. 
Духовные ценности 
человечества. Культура, 
традиции русского народа.   

1                 



Всего   34     16   18         
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