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пояснительная записка.

программа др(овно-нравственного развития и воспитания обучающихся призвана
создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-спортивной,
военно-патриотической, художестВенно-эстетической, культурно-просветительской,
туристско-краеведческой, социаJIьно-педагогической, досуговой, соци€lльно-
реабилитационной, информационной работы.

Программа д}D(овно-нравственного развития
муниципального общеобразовательного учреждения

и воспитания учащихся
средней общеобразовательнолi

школы Jrlbl4 разработана в соответствии с:
. Законом РФ (Об Образовании>;
, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.

программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социttльно-
экономических, демографИческиХ особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса. Программа подрitзумевает конкретизацию задач,
ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и
социализации обуrающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного
образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями,
развития rrенического самоуправления, )ластия обуrающихся в деятельности детско-
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.

КомплекС мер пО развитиЮ опьIта идеологиЧеской работЫ в системе Духовно-
нравственного воспитания моу сош },lb14 обусловлен пониманием связи между
духовно-НравственНым состоЯнием обЩества и положеНием деЛ в экономИКе, ЗаДаЧаIуIИ И
возможностями разВития потенциirла местного самоуправления в решении ocHoBHbIx
проблем жизнедеятельности обуiающихся в соци},]!(е.

АктуальностЬ программЫ определяетсЯ сложностьЮ темы, посколькУ духовно-
нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений
содержания воспитательных программ, но и как стержень, базоваrI основа процесса
воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. Щуховно-
нравственное воспитание - этО И система воспитательньD( Мор, и специально
организованный воспитательный процесс, и воспитательнtш деятельность, которые
направлены на формирование и развитие духовно-нравственньIх качеств человека.

программа обеспечивает д}ховно-нравственное развитие обучающихся на основе
их приобщения К базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России. Направляет образовательныЙ процесс на воспитание ребёнка в духе любви к
родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
на рiввитие его творческих способностей и
ответственного поведения в обществе и в семье.

формирование основ его социапьно

Система работы по духовно-нравственному воспитанию )лаIцихся Моу сош }lbl4
представляеТ собоЙ совокупностЬ субъектов и объектов воспитания, отношений и
взаимосвязей между ними, функционирующую в предепах имеющихся ресурсов с целью
формирования у каждого человека духовной культуры, морально-нравственньrх качеств.
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1.Щели и задачи программы духовно-нравственного воспитания обучающихся

1.1.щель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся
моу сошл!14

основнаЯ педагогиЧескаJI цель воспитание, социilльно - педагогическtц
поддержка становления и р€ввития высоконравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России.

задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся:
, воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к праваIu, свободам и

обязанностям человека;
, воспитание нравственных чувств и этического сознания;
о воспитание трудолюбия, творческого отношения к r{ению, труду, жизни;
, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).

1.2. Щенностные установки духовно - нравственного развития и воспптания
обучающихся

содержанием духовно-нравственного развития и воспитilния являются
традиционные источники нравственности:

о патриотизм 
- любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение

Отечеству;
, гражданственность 

- долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок;

о семьЯ 
- любовь и верность, забота, помощь и поддержк4 рчlвноправие,

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших;
, личносТь 

- 
саN{Оразвитие и совершенствование, смысл жизни, внуцренняя

ГаРМОНия, сilмоприятие и сrlмоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству;
. труд и творчество уважение к труду, творчество и созидание,

целеустремлённость и настойчивость, трулолюбие;
о наука 

- ценность знttния, стремление к познанию и истине, наrIнм картина
мира;

, природа - эволюция, роднaш земJuI, заповеднzuI природа, планета Земля,
экологическое сознание;

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

Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания rrащихся общего
образования классифицированы tто направлениям, каждое из которых, будrlи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - нравственного

развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного р€ввития и воспитания

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и

должно обеспечивать усвоение их обуrаrощимися.
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ОрганизациЯ духовнО - нравственного развития и воспитания обуrающихся
осуществJUIется по следующим направлениям :

, ВоспиТание граЖданственНости, IIатриотизма, уважения к праваN{, свободалл и
обязанностям человека.

, Воспитание нравственных чувств и этического сознания., Воспитание трудолюбия, творческого отношения к )лению, труду, жизни., Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни., Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).

Все направлеIIиЯ д}D(овнО - нравственного развития и воспитаниjI вzDкны,
дополняют друг друга и обеспечивают ра:}витие личности.

3,содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся

3.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся
современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном

социальнОм пространстве, не имеюЩем чётких внешних и внутренних границ. На неговоздействуют потоки информации, полуrаемой благодаря Интернету, телевидению,
КОМПЬЮТеРНЫМ ИГРаI\.{, КИНО.

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и
ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ИНфОРМаЦИИ НеРеДКО ЯВJUIется доминирующим в процессе развития ивоспитания.

В современныХ условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка
усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и внешколы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, рtвмываниеграниц между культурой и антикультурой и т. Д.), которьтй меняет структуру мышления
детей, иХ с€tмосознание и миропОнимание, ведёт к формированию эклектичного
мировоззрения, потребительского отношения к жизни.

в основе программы Духовно - нравственного развития и воспитания обуrающихся
лежат следующие принципы:

Принцип следования нравственному примеру.
следование примеру 

- ведущий метод нравственного воспитания.
пример - это возможнuш модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и ссамиМ собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеуrебной и внешкольной деятельности должно быть наполненопримерами нравственного поведения.

ПримеР как метоД воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,побудить его к внугреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,обеспечиТь возмоЖность выбора при построении собственной системы ценностньD(отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идечrлу вжизни' В примерах' демонстрИРУющиХ устремлёНностЬ людей К вершинаN{ Духа,персонифИцируется, Еаполняется конкретным жизЕенным содержанием национа-пьный
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воспитательный идеал. Особое значение
обучающегося имеет пример учителя.

для духовно нравственного развития

принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношенийбольшую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВИТелями), учителем и другими значимыми взрослыми.наличие значимого Другого в воспитательном процессе делает возможным егоорганизацию на диалогической основе. .Щиалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,которую он полагает как истинную.

[иалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству имонологической проповеди, Но предусматривает его организацию средствzlмиравноправного межсубъектного диttлога. Выработка личностью собственной системыценностеЙ, поиск смысла жизни невозможны вне диtlJIогического общения ребёнка созначимым Другим, Содержанием этого педагогически организованного общения должнобыть совместное освоение базовых национaшьньж ценностей.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание,направленное на духовно - нравственное р€ввитие обучающихся и поддерживаемоеукладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеуrебной,внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности школьников.

3.2.примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися
ВоспитаНие гражданственноСти, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека:
О ПОЛУЧеНИе ПеРВОНаЧаЛЬНЬЖ ПРеДСТаВЛеНИй О Конституции РоссийскойФедерации, ознакомление с государственной символикой 

- Гербом, Флагом РоссийскойФедерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором нtжодитсяобразовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,изrIениЯ предметоВ, предусмОтренных базисным учебным планом);, ознакомление с героическими страницil^.{и истории России, жизньюзамечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполненияпатриотиЧескогО долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и п€lмятным MecTatM, сюжетно -
ролевых игр гражданского и историко - патриотического содержания, из)ления основньжи вариативньж учебных дисциплин);

о ознакоМление с историей и культурой родного KptUI, народным творчеством,этнокульТурнымИ традициями' фольклором' особенностямИ быта нарОдов России (впроцессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, празднИков, экскУрсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,изгIения вариативньrх учебных дисциплин);о знакомство С важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием изначениеМ государстВенньIХ прiвдникОв (в процессе бесед, .rро"aоarr"я KJIaccHbIx часов,просмотра учебныХ фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,посвящённых государственным праздникам) 

;
о участие в просмоТре учебнЫх фильмов, отрывков из художественньIх фильмов,проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках отечества, подготовке и
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проведении игр военно - патриотического
соревнований, сюжетно-ролевых игр на
военнослужащими;

содержания, коЕкурсов и спортивньш
местЕости, встреч с ветеранап{и и

, участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с

r;#:|jfr: 
ВЫПУСКНИКОВ, ЯВИВШИХ собой достойные примеры гражданственности и

воспитание нравственных чувств и этического сознания:, получеЕие первоначального представления о базовых ценЕостях отечественнойкультуры, традиционных моральЕьж Еормах российских народов (в процессе изrIенияучебных иЕвариантных И вариативньж предметов, бесед, экскурсий, заочньжпутешествий, участия в творческой деятельносrи, такой, как театральные постановки,литературно - музыкальные композиции, художественные выставки и Др., отражающиекультурные и духовные традиции народов России);, ознакоМление с основнымИ правилами поведения в школе, общественныхместах, обучение распознаванию хороших и ,,лохих поступков (в процессе бесед,классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогическиорганизованной ситуации поступков, поведения разньж людей);, усвоение первонаЧального опыта нравственньж взаимоотЕошений в коллективекласса и образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого,внимателЬного отноШения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучениелружной игре, взаимной поддержке, }п{астию В Коллrсовместнойдеятельности; 
\v, JаС\,.Иru в кOллективных играх, приобретение опыта

о посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока:}аниипомощи нуждающимся, заботе о животньж, других *r";;;;;"*Ы йироде;' ПОл5rqg'ие первоначаJIьных предстulвлений о нравственньгх взаимоотношениях всемье (участие в беседаХ о семье, о родителях и прародителях);, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведенияоткрытьЖ семейныХ прuLздников, выполнения и ,,резентации совместно с родитеJUIми(законными представителями) творческих проектов, проведения других меропр иятий,раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, Tpyд,l жизни.В процесСе изученИя учебных Дисциплин и проведения внеурочных мероприятийобуrающиеся получают первоначrшьные представления о роли знаний, труда и значениитворчества в жизни человека и общества:, участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся сразличными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий напроизводСтвенные предприяТия, встреч с представителями рiвIIьж профессий;о узнаюТ о профессиях своих родителей (законньп<^ ,о.оar*ителей) и

ilill;"'"o' rIаСТВУЮТ В ОРГаНИЗации и проведении презентаций ктруд ЕаI,,их
, учатсЯ творческИ применятЬ знания, поJryченные при изr{ении уrебньгхпредметов на практике (в рамках предмета пт.йоо."rо, rIастия в разработке иреализации различньж проектов);
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о приобретают начальный опыт участия в различньгх вид€lх общественно полезной
деятельности на базе образовательного r{реждения и взаимодействующих с ним

уtреждениЙ дополнительного образования, других социальньrх институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительнЕrя деятельность, работа творческих и

уlебно производственных мастерских, трудовые акции, деятельность [IкольньD(
производственных фирr, других трудовьrх и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

. приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

. участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с

биографиями выпускников, покЕц}авших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

. приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в холе

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебньш фильмов, в системе внекJIассных

мероприятий, включzul встречи со спортсменами, тренер€lми, представителями профессий,

предъявляющих высокие требования к здоровью);
о участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
. практическое освоение методов и форп,t физической культуры,

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках

физической культуры, в спортивньD( секциях школы и внешкольньIх rIреждениЙ, при

подготовке и проведении подвижньж иц, туристических походов, спортивнЬD(

соревнований);
о получение Еавыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за

чистотой своего тела, рационЕtльно пользоваться оздоровляющим влиянием прироДньж

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питtlния

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмОТРа

учебных фильмов, игровых И тренинговых программ В системе взаимодействия

образовательных и медицинских rrреждений);
. получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерньж Иц,

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогЕlI\4и, психолОГЕlМИ,

медицинскими работниками, родителями).
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание):
. усвоение элементарных представлений об экокультурных ценноСтЯХэ ТРДДИЦИЯХ

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в

ходе изучения инвариантньIх и вариативньп< учебных дисциплин, бесед, просмотра

учебных фильмов);
о получение первоначального опыта эмоционально чувственного

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в

природе (в холе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному

краю);
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, получение первоначЕrльного опыта r{астия в природо-охранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,подкормка птиц и т, д,), в деятельности школьньгх эколоrических центров; rIастие всоздании и ре€rлизации коллективных природоохранных проектов;

4, Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественностп
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законньп< представителей) в обеспечении духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах:

о совмесТнаJI педагогическtUIдеятельность семьи и образовательного учреждения,, сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законньгх представителей);

' содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;

о опора на положительный опыт семейного воспитания.

5' Планируемые результатЫ духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся

по каждому из направлений духовно - нравственного развития и воспитанияобуrающихся предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека:
, ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно - историческому наследию, государственной символике, закончlп{ Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;о начальные IIредставления о правах и обязанностях человека, |ражданинцсемьянина, товарища.

воспитание нравственных чувств и этического сознания:о представления о мораJIьных нормах и правилах нравственного поведения, в томчисле об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,носителяМи разньЖ убеждений, представителями различньtх социаJIьных групп;о нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими имладшими детьми, взрослыми в соответствии С общепринятыми нравственными нормап{и;о неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,находящемуся в трудной ситуации;
, способность эмоцион€lльно реагировать на негативные проявления в детскомОбЩеСТВе И ОбЩеСТВе В ЦеЛОМ, анапизировать нравственную сторону своих поступков ипоступков других людей ;

a уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
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, знание традициЙ своеЙ семьи и образовательного rIреждения, бережное
отношение к ним.

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, трущ, жизни:, ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;

о ценностное и творческое отношение к уrебному труду;
. элементарные предст€lвления о разлиtшьгх профессиях;
, навыки трудового творческого сотрудничества со сверстникtlми, старшими

детьми и взрослыми;
, опыт участия в рiвличных видах общественно полезной и личностно значимой

деятельности;
, потребНости И начаJIьные умения выражать себя в ра}личньD( доступных и

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:о ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
, представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его

образования, труда и творчества;
о знания о возможном негативном влиянии компьютерньж игр, телевидения,

реклаN{ы на здоровье человека
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание) :

о ценностное отношение к природе;
о опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном

участке, по месту жительства;
, личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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