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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Формирование духовности и нравственности школьников является актуальной
проблемой нашего общества. Именно в детстве можно заложить способность с радостью
идти по жизни и стойко преодолевать препятствия. Дети очень восприимчиво всё

чувствуют. Лучшевсего с детства детей учить хорошему: добру, сочувствию, пониманию
проблем других людей, признанию собственных ошибок, трудолюбию, умению видеть

прекрасное, правильному отношению к природе.

Школьная пора— хорошее время для формирования духовности и нравственности.

Духовно-нравственное воспитание проводится с целью формирования высших моральных

ценностей, таких как:

. гуманные (дружелюбные) отношения между детьми

. чувство долга, ответственности за своё поведение

. трудолюбиеи потребность в труде

. бережливое отношениек природе

. ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную
ЖИЗНЬ

. культура общения

. _ самопознаниеи самовоспитание.
Основываясь на вышесказанном, можно определить основные духовные ценности

ШКОЛЬНИКОВ:

° патриотизм
. гражданственность
. свобода, честь, милосердие, справедливость, доверие,
° стремление к миру во всём мире, межнациональному и

межкультурному разнообразию,толерантности, прогрессу и сотрудничеству
° стремление к знаниям
. ценность семьи
. творчество и труд
. искусство.
° Воспитание — двусторонний процесс, суть которого — воздействие

учителя и ответ на него ученика. Формирование лучших духовно-нравственных
качеств ребёнка заключается в усвоении им морально-этических понятий, в
формировании и выражении отношения к тем или иным нравственным или же
безнравственным поступкам.

. Процесс обучения в школе — это основная среда, где происходит

духовно-нравственное становление школьников.

Воспитание — двусторонний процесс, суть которого — воздействие учителя и

ответ на него ученика. Формирование лучших духовно-нравственных качеств ребёнка

заключается в усвоении им морально-этических понятий, в формировании и выражении
отношения к тем или иным нравственным или же безнравственным поступкам.

Процесс обучения в школе — это основная среда, где происходит духовно-

нравственное становление младших школьников.
В процессе уроков дети учатся работать самостоятельно, понимать друг друга,

сравнивать свои познания со знаниями одноклассников, отстаивать своё мнение,

осуществлять помощь и принимать её. Учась, школьники переживают радость открытий

новых знаний для себя, досаду в случае неудач и ошибок. Всё это — начало
нравственного воспитания, где учителю отводится ведущая роль. Традиционно,
моральное воспитание школьников базируется на основе передачи нравственно-духовного
опыта. Современный учитель должен организовывать свою деятельность таким образом,
чтобы с помощью современных и доступных детям методов прививать им нравственные
качества. Программа рассчитана на организацию педагогической деятельности таким

образом, чтобы продуктивно повлиять на развитие ученика в мотивационном,



интеллектуальном и эмоциональном плане с помощью использования разных приёмов

морально-нравственного воспитания.

Основная цель духовно-нравственного воспитательного процесса в школе — это

создание эффективных условий для формирования духовности и нравственности
ШКОЛЬНИКОВ.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

1. Формированиецелостнойи научно обоснованной картинымира.

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу

Родины.

3. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных

общечеловеческих ценностей.

4. Развитие креативности как черты личности.

5. Помощьв осознании собственного Я, в самореализации.

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа

жизни, личной гигиены.

7. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности

в духовно-нравственном воспитаниидетей.

8. Развитие форм ученического самоуправления.

Концептуальная часть.

За время существования школа претерпевала различные изменения, но во все
времена давала своим ученикам разносторонниезнания.И не последнююроль том,что
выпускники школы получают отличное образование и могут состояться как

профессионалы, играет выбор концепции воспитания.

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс,

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и
общение за пределами школы, влияние социально-предметной, предметно-эстетической
среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. Развитие воспитания в
системе образования России в последние годыстало одним из приоритетных направлений

в деятельности Министерства образования России, органов управления образованием

субъектов РФ, образовательных учреждений.
Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные

позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, определились цели

воспитания и обучения как единого процесса. Возникла очевидная необходимость

повышения статуса воспитательной работыв школе.
Организация воспитательного процесса в школе закладывает у подрастающего

поколения основы. общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых
каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с
нормами, которыми руководствуются школа и общество.

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы,

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого
воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей.

Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий

развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.

5. Принципыреализации программы
Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот

принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие
способностей школьника, его позитивную самореализацию.



Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для

личностного самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися

перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из
главных задач — помочь осознать свои возможности и поверитьв себя, свои силы.

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к
проявлению и развитию своих природных возможностей.

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его
устремленийк самореализации.

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития

школы позволит максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное

пространство идею школыуспеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик

— успешный учитель — успешная школа».

Этапыреализации Программы

Т этап — подготовительный(сентябрь - декабрь).

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных

технологий, форм,методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов‚ обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.

Пэтап — практический(январь — март)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.

Шэтап — обобщающий(апрель — май)

Обработка и интерпретация полученной информации. авпяойнение результатов
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и

путей дальнейшего формирования воспитательной системы.

Диагностика

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают
возможность предвидетьих реакции в различных ситуациях,что, в свою очередь, делает

воспитательную работу более рациональнойи экономной.

Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:

общие сведения;

способности;

темперамент;
тип личности в общении;

самооценка;
успешность в деятельности;
уровень воспитанности.

2. Изучение межличностных отношений:

социально-психологический климат в классе;
общие сведения;

способности;
темперамент;
тип личности в общении;



самооценка;

успешность в деятельности,

уровень воспитанности.

3. Формыдиагностики:

 

 

 

анкетирование;

тестирование;
наблюдение;

беседы.

Формыработыс учащимися

т Через учебную деятельность (решение воспитательных задач на каждом

уроке).
д. Через внеклассную и внеурочную деятельность:
. факультативные занятия, кружковая работа;

. беседы, классные часы нравственного и духовного содержания, лекции,
конференции, диспуты, «круглые столы»;

. проведение совместных праздников;

. детская благотворительность;

. экскурсии, целевые прогулки, игры духовно-нравственного содержания;

. конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества, творческие
вечера, тематические утренники;

° деловые и ролевые игры, проигрывание ситуаций, дискуссии;
. моделирование, проектирование;
. встречи со специалистами и интересными людьми;
. тренинги;
. благотворительные акции;
. тематические эстафеты, соревнования;

Ожидаемые результаты

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты
воспитательной деятельности

Воспитание Любовь к России, своему народу,|- учащиеся имеют элементарные

гражданственности, своему краю; служение Отечеству; |представления о политическом

патриотизма, уважения к правовое государство;  гражданское|устройстве Российского

правам, свободам и| общество; закон и правопорядок; |государства, его институтах, их

обязанностям человека поликультурный мир; свобода личная и|роли жизни общества;
национальная; доверие к людям, |-сформировано отношение к

институтам государства и гражданского|России, своему народу, краю,

общества государственной символике,языку,

народным традициям;

-учащиеся имеют опыт ролевого

взаимодействия и реализации

гражданской полиции;

-учащиеся имеют опыт социальной

и межкультурной коммуникации;

-учащиеся имеют представления о

правах и обязанностях гражданина,

семьянина.    



 

 

Воспитание

чувств и

сознания

нравственных

этического

Нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к

родителям; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность

и чувство долга; забота и помощь,

мораль , честность, щедрость, забота о
старших и младших, свобода совести и

вероисповедания, толерантность,

представление о вере, духовной
культуреи светской этике

-учащиеся имеют представления о
национальных ценностях;
-сформировано представление о

правилах поведения в ОУ,

общественных местах и дома;

-сформировано представление
истории страны,религиях России;

-у учащихся сформировано

уважительное отношение к

родителям, старшим, сверстникам и
младшим, бережное отношение ко

о

всему живому;

-учащиеся имеют представления об

отрицательном влиянии СМИ;
-сформировано отрицательное
отношение аморальным
поступкам.

к

 

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к

учению,труду, жизни

Уважение к труду, творчество и

созидание, стремление к познанию и
истине, целеустремленность и

настойчивость, бережливость,

трудолюбие

у обучающихся сформировано
ценностное отношение к труду,
творчеству, уважительное

отношение к профессиям;
-учащиеся имеют опыт

коллективной работы, реализации
учебных проектов;
-умеют проявлять

дисциплинированность,

последовательность и

настойчивость В выполнении

учебных заданий;

-у учащихся

сформировано бережное отношение
к результатам своего и чужого
труда, личным вещам, школьному
имуществу.
 

Формирование ценностного

отношения к здоровью и

здоровому образу жизни

 
Здоровье физическое и стремление к

здоровому образу жизни, здоровье

нравственное, психологическое,
нервно-психическое и социально-

психологическое  
у учащихся сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
-учащиеся имеют элементарные
представления и значимой роли
морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
-имеют ЛИЧНЫЙ опыт

здоровьесберегающей
деятельности;

-имеют представления о роли

физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования,

труда и творчества;
-учащиеся знают о возможном
 

 



 

 

негативном влиянии компьютерных
игр, СМИна здоровье человека
 

Воспитание
отношения к

окружающейсреде

ценностного
природе,

Родная земля, заповедная природа,

планета Земля, экологическое сознание

-у учащихся развит интерес к
природе;

-сформировано понимание
активной роли человека в природе,

ценностное отношение к растениям
и животным.
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание ценностного|Красота, гармония, духовный мир,|-учащиеся имеют представления о

отношения к прекрасному, эстетическое развитие, самовыражение|душевной и физической красоте
формирование в творчестве и искусстве человека;

представлений об -сформированы эстетические

эстетических идеалах и идеалы, чувство прекрасного,
ценностях учащиеся умеют видеть красоту

природыи труда;

-имеют интерес к занятиям
художественным творчеством.

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир человека»

5 классе

№ Темы Количество

часов

1 Современная школа. День знаний. Профессия — ученик. 1

2. Памятный день 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. 1

3. Социальное положение школьника. 1

4. «Осенний марафон»- игра 1

5. Основные возрастныеступени жизни человека. Возраст человека и 1
социальные отношения.1 октября — День пожилых людей.

6. Культурная память поколений. Материальная и нематериальная 1

культура. :

7. Человек — важная часть общества. 1

8. Классный класс. 1

9. День согласия и примирения. 1

10. Здоровый образ жизни школьника. 1

11. Правила безопасной жизни. Вредные привычки, угрожающие 1

здоровью.

12. Роль подросткав семье. День матери. 1

13. Памятный день 9 декабря — День Героев Отечества. Герои нашего 1

города, района и школы.

14. Юные граждане России: права и обязанности. 12 декабря — День 1
Конституции Российской Федерации.

15. Социальные отношения. Отношения со сверстниками. 1

16. Игра «Новогодний марафон». 1

17. Моя семья — мое богатство. 1

18. Духовные ценности человечества и литература. 1

19. 27 января. День снятия блокадыгорода Ленинграда. 1

20. Доброта спасет мир. 1

21. Урок мужества. 1   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22. Масленица. Народные традиции 1

23. |21 февраля. Международный день родного языка. 1

24. Мир семейного очага — Международный женский день 1

25. Исторические личности. 1

26. «Здравствуй,весна...» 1

27. Международный день детской книги и Всемирный день поэзии. 1

28. Религиозные праздники. Пасха — традиции и обряды. 1

29. Международный день памятникови исторических мест. 1

30. Международный день Земли. Экологические программы. 1

31. «Они сражались за Родину...» Книга памяти. 1

32. 9 мая День Победы 1

33. Всемирный день музеев. 1

34. Тематический час «Навстречу лету!». 1

35. Полезное лето. 1  
 

Используемая литература

 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от

действия к мысли: пособие для учителя/|[ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А.
Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение,2008.- 151 с.

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России [Текст] - М.: Просвещение,2011. 25 с.

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности./ Э.Козлов,В.
Петрова,И. Хомякова //Воспитание школьников..-2004-2007.- №1-9.

4. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов
воспитательной работыи классных руководителей / И.А.Тисленкова.- М.: Просвещение,

2008. 108с.
5 Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего

школьного возраста[Текст] / сост. В.Г.Черемисина.- Кемерово: КРИПКиПРО,2010. - 14-

36.

6. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. -— М.:

НИИТеориии методов воспитания,1994. — 140с.

Электронныересурсы

Бр://уууум.3111$1-71711га/ргИс1/95-о-зсвазНе/97-пезсразНе
ВИр://аотсВагер.го/к1ААли/ргоуег®_Лабойт.рЮр
Вр://уулм.еЧи.пзи.го/пооз/есопоту/ля_теюдтаег.В

ВИр://зос1оп.ги/
Бйр://слог.еди.га/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

ь Ю&р://зспоо]-соПесйоп.еди.та/ Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов.
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