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Пояснительная записка 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и некоторые 

другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: представления 

детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и, 

соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по 

характеру ценности. 

Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа создаѐт условия для развития личности и ее самореализации на основе 

компетентности и «умения учиться». « Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нѐм 

воспитание идѐт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут 

впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности 

школьника». (Ш.А.Амонашвили.) 

Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего». 

Программа «Духовно-нравственного воспитания» предусматривает  – воспитание Благородного 

человека, Гражданина России.  Как раз то, что мы хотим видеть в наших детях, а так же – 

раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и научные возможности  учащихся, 

несущие им и нам счастье и радость жизни. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

деятельности учителя и школы. Продуманное планирование обеспечивает еѐ чѐткую организацию, 

намечает перспективы работы, способствует реализации определѐнной системы воспитания. 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных 

и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, 

мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетных в жизни.  

Актуальность программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования 

нового поколения российских граждан и введения новых образовательных концепций. Воспитание 

гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственное воспитание 

является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса. Все вышесказанное 

учитывалось при составлении комплексной программы духовно-нравственного воспитания 

учащихся ГБОУ школы №14.  Создание программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива с целью воспитания у школьников 

высоких духовно-нравственных качеств. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и среднего общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом реализации 

программ начального общего образования развивающая образовательная система «Школа 2100», 

программ основного общего и среднего полного общего образования и опыта воспитательной 

работы школы, Декларацией о правах и свободах человека, Конвенцией о правах ребенка, Устав 

школы.  

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

ученика формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 - формирование нравственного смысла учения; 

 - формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 - принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -формирование способности открыто выражать и отстаивать свою позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,  к принятию 

ответственности за их результаты; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 - пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 - укрепление доверия к другим людям; 

 - развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 -  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 - формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о семейных ценностях; 

 - знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

  Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 
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школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей.  

  Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности.

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

 Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников. 

3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую, в том числе рациональную организацию образовательного процесса 

в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-

коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами 

социализации, систему просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса. 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования 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. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.   

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

развивающей образовательной системы «Школа 2100» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. В содержании программ основного общего и среднего полного общего 

образования также заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки Программы. 

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Направления 
1 уровень 

(начальное общее 

2 уровень 

(основное общее 

3 уровень 

(среднее общее 
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образование) образование) образование) 

1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

- ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

- элементарные 

представления о России 

как государстве и 

социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны, о традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный 

опыт постижения 

ценностей гражданского 

общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого 

взаимодействия, 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

- начальные 

представления о правах 

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища 

- принятие 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России;  

- осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

общемирового 

культурного 

наследия;  

- усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества;  

- чувство долга 

перед Родиной  

 

- активная и 

ответственная 

гражданская позиция; 

- готовность к 

духовно-

нравственному 

развитию;  

- способность 

действовать на благо 

Отечества;  

- осознанное 

усвоение культурных 

ценностей и духовных 

традиций своего 

народа, своей 

этнической или 

социокультурной 

группы, базовых 

национальных 

ценностей 

российского общества, 

общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у них 

российской 

гражданской 

идентичности 

 

2) Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

- начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

- освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества, 

заданных 

- зрелые 

социальные 

компетенции и 

гражданские 

ценностные 

установки, 

соответствующих и 

действительным и 

проектируемым 

социальным ролям 

подростков;  
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представителями 

различных социальных 

групп; 

- нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

- уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

- неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; 

- уважительное 

отношение к родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним 

институтами 

социализации 

соответственно 

возрастному статусу 

обучающихся;  

- толерантность как 

норма осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и мира; 

- формирование 

основ социально-

критического 

мышления;  

- способность к 

решению моральных 

проблем на основе 

личностного выбора;  

- осознанное и 

ответственное 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

- осознание 

важности семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи 

 

- способность 

адаптироваться к 

новым социальным 

ситуациям и изменять 

их;  

- использование 

при решении 

типичных социальных 

проблем 

нравственных моделей 

поведения, 

ориентированных на 

благо человека, семьи, 

общества;  

- готовность 

обучающихся 

противостоять 

деструктивным 

воздействиям внешней 

социальной среды, 

СМИ, формальных и 

неформальных 

объединений; 

- осознанное 

принятие ценностей и 

национальных 

традиций семейной 

жизни; 

-  осознание 

значения семьи для 

успешной и здоровой 

жизни человека, 

формирование 

уважительного 

отношения к своему 

роду, забота о его 

продолжении 

 

3) Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

- ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и 

творческое отношение к 

- ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

- готовность к 

образовательной и 

социально-

профессиональной 

самоидентификации, 

конструированию 

планов продолжения 

образования и 

профессионального 
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учебному труду; 

- элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

- первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребѐнка видах 

творческой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности 

познанию, выбору 

профильного 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

-  целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

-  участие в 

школьном 

самоуправлении и в 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

самопродвижения и 

определению 

соответствующих 

данным версиям 

ближних и дальних 

целей в условиях 

модернизации 

общества и 

динамичного рынка 

труда;  

- приобретение 

опыта создания 

личностно значимых 

образовательных 

продуктов (итоги 

практической работы 

обучающегося с 

использованием 

ресурсов 

профессионально-

производственной и 

социокультурной 

среды);  

- добровольное 

участие в молодежных 

организациях и 

движениях, детско-

юношеских и 

взрослых 

объединениях 

творческой и научно-

технической 

направленности, 

деятельности 

общественных 

организаций;  

- самостоятельное 

использование 

позитивных 

социализирующих 

возможностей 

Интернета;  

- участие в 

профессиональной и 

инновационной 

деятельности, 

добровольное участие 

в деятельности 

производственных, 

творческих 

объединений, 

благотворительных 

организаций 

4) Формирование - ценностное - принятие - осознанное 



10 

 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

- элементарные 

представления о 

взаимообусловленности 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни;  

- усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей 

  

 

отношения к выработке 

собственного уклада 

здорового образа жизни, 

включающего: ценность 

и взаимозависимость 

физического, 

психологического, 

социального здоровья и 

экологического 

состояния окружающей 

его среды, оптимальное 

сочетание труда и 

отдыха, режим дня, 

индивидуальный рацион 

здорового питания, 

оптимальный режим 

двигательной 

активности;  

- устойчивая 

потребность в занятиях 

физическим трудом, 

физической культурой и 

спортом на протяжении 

всей жизни;  

- умение действовать 

в конкретной опасной 

ситуации с учѐтом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

- устойчивая 

негативная позиция по 

отношению к 

сквернословию, 

табакокурению, 

употреблению алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ;  

- мотивация 

самостоятельно 

поддерживать и 

укреплять своѐ здоровье 

через осознание 

значимости 

профилактических 

мероприятий, 

использование 

технологий 

современных 

оздоровительных систем 

и навыков личной 

гигиены 

5) Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

- ценностное 

отношение к природе; 

- первоначальный 

опыт эстетического, 

- признание 

ценности жизни во 

всех ее проявлениях 

и необходимости 

- понимание своей 

причастности к 

глобальным проблемам 

современности, в том 

числе экологического 
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жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные 

знания о традициях 

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; 

- личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде;  

- активное участие 

в природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства; 

- участие в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

 

 

характера, осознание 

необходимости и 

возможности личного 

вклада в их решение;  

- готовность 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию по 

вопросам поддержания и 

улучшения 

экологического качества 

окружающей среды в 

интересах защиты 

здоровья и устойчивого 

развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- активное участие в 

благоустройстве 

окружающей среды 

(учебной, ландшафтной, 

жилищной), класса, 

школы, сельского 

поселения, города 

6) 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 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

- первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; 

-  развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

- способность к 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

- устойчивая 

потребность в 

самовыражении в 

доступных видах 

творчества; 

- самостоятельная 

реализация 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи 
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- мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи 

 

7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 

Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве учебной, 

творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 

познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 

система просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

Реализуется через систему воспитательных мероприятий начального (1-4 кл.) и среднего и 

старшего звена (5-11 кл.).  
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