
 

 

2.5. Программа нравственного развития 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы нравственного 

развития обучающихся являются Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599).  

Программа нравственного развития предназначена для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. Тема  нравственного развития детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) чрезвычайно актуальна. 

Воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требует 

определенных подходов и методов.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо 

научиться слушать и понимать своих товарищей, помогать другим и самому принимать 

помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса 

получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы: 

• спортивно – оздоровительное; 

• нравственное; 

• творческое; 

• социальное - эмоциональное; 

• общекультурное. 

Основные формы внеурочной деятельности: массовые, индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, секции, встречи с людьми разных профессий и 

национальностей, соревнования, общественно - полезные практические занятия.  

К массовым формам работы относятся: 1) эпизодические и периодические массовые 

мероприятия; 2) постоянные массовые формы работы. 



 

 

Эпизодическими и периодическими массовыми мероприятиями могут быть 

викторины, конкурсы. Такие формы работы определяются тематикой, целью, условиями 

проведения и не имеют постоянной организационной структуры. 

Групповые формы внеурочной деятельности могут быть представлены работой 

кружков, спецкурсов. 

Индивидуальными формами работы можно считать заучивание небольших стихов, 

отрывков из прозы, песен и т.д. 

Планирование нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует 

реализации определенной системы воспитания. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Без духовно-

нравственной культуры невозможно полноценное развитие личности.  

Цель нравственного развития – социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование нравственного самосознания личности; 

 принятие детьми базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать свою нравственно позицию; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата, 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование чувства личной ответственности за Отечество; 



 

 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

 знакомство детей с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Ценностные установки нравственного развития обучающихся. 

Содержанием нравственного развития обучающихся являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 

из поколения в поколение. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 



 

 

 семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших и младших); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, здоровье 

родных, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

  

Основные направления и ценностные основы нравственного  развития 

обучающихся 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, дифференцированный. 

Аксиологический подход является определяющим для всей школьной жизни. Сама 

эта жизнь должна быть социальной, культурной, личностной  ценностью  для  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 

правила жизни школьника. 

Системно-деятельностный и дифференцированный подходы  предполагают, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся  с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной и внеурочной общественно 

значимой деятельности школьников.  

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 обучающегося. 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 

обучающимся как минимум в одной практической ситуации). 

Содержание программы  нравственного развития 

Содержание нравственного развития обучающихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты. 

Модуль « Я – гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, 

воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи модуля: 

 воспитание чувства патриотизма; 



 

 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 

самосознания. 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

Примерное содержание 

Познавательные беседы: 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Моя страна, мой край, мой город». 

 День города. 

 День народного единства. 

 День  героев России. 

 «Гражданин и обыватель» 

 Москва – столица России. 

 « Россия – Родина моя» 

 "Права ребенка. Что такое право?" 

 Международный день толерантности.  

 Международный день солидарности молодежи 

 «Конституция РФ». 

 Истории «Горячих сердец» 

 Российская армия сегодня. 

  « Государственные символы России» 



 

 

 «День космонавтики» 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «Бастион» 

  Школьный краеведческий музей «Сказки нашего детства»  

 Конкурс военно-патриотической песни «Служу России». 

 Конкурс рисунков  "Моя Родина" 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерт в честь ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Встречи с ветеранами труда.  

Краеведческая деятельность: 

 Экскурсии в музеи «Поиск» (КГБОУ «Ачинская школа №2»), МБУК «Ачинский 

краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова». 

 Экскурсии в Ачинский музейно- выставочный центр.  

 Экскурсионные выходы в Ачинский кафедральный собор Казанской Божьей Матери, 

Церковь Даниила Ачинского, парк Победы, к мемориалу «Скорбящая мать». 

Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми». 

 Ролевая игра «Почтальон», «Мой мир». 

 Настольная игра «Дом в котором я живу». 

 Дидактическая игра «Найди герб Ачинска». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами труда, локальных войн, представителями власти.  

  Социальное творчество (акции): 

 Акция «Твори Добро!». 

 Акция «От сердца к сердцу». 

 Акция «Братьям нашим меньшим». 

 Сбор информации о родственниках «Моя семья в истории моей страны». 

Пути  реализации модуля «Я – гражданин» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2. Сотрудничество с правоохранительными органами города. 

3. Сотрудничество с администрацией города, края. 

4. Сотрудничество с  Ачинским собором Казанской Божьей Матери. 



 

 

Ожидаемые результаты 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему городу, народу, 

России; 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье;  

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этнических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 опыт социальной коммуникации; ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

  представления об институтах гражданского общества и социальной структуре  общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для адаптации обучающихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности обучающихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 



 

 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально- волевых 

качеств. 

Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;  

честь; любовь, 

почитание родителей, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Примерное содержание 

Творческая деятельность: 

 День Знаний. 

 День Учителя. 

 День Матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Уроки  доброты. 

 Благотворительная акция «Радуга», «Большая помощь маленькому другу». 

 Новогоднее представление  «Новый год у ворот». 

 Социальный проект «Возьмемся за руки». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник  «Папа, мама, я – дружная семья!». 

 Подготовка и показ спектакля «Мамин день». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским 

фольклором (пословицами и поговорками): 

Беседы: 

 «Будем добрее!»  

 «Друг познаётся в беде» 

 «Этикет» 



 

 

 «Мои верные друзья» 

 «Где тепло там и добро» 

 Урок нравственности «Мир человеческих ценностей» 

 «Новый ученик в классе» 

 «Дружбой дорожить…» 

 «Я расту среди людей». 

 "Красота поступка" 

 " Этическая грамматика" 

 «Вместе дружная семья». 

 «Друг - звучит гордо и ответственно» 

  «Я и мой мир» 

 «Что значит дружба?» 

 «Милосердие» 

  «Мир добрых дел» 

 «Ценности в современном мире» 

 «Почему люди лгут?» 

 «Моя семья - мое богатство» 

  «Внимание и как оно важно» 

 «Дорогие мои старики» 

 «Когда мы едины» 

  «Как научиться прощать?» 

  «Я познаю мир» 

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Составление династического древа семьи «Моя родословная». 

 Выставка рисунков «Вместе дружная семья». 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные 

темы.  

Посещение Ачинского государственного драматического театра, кинотеатра «Эдем 

кинорай», городского дворца культуры, театра кукол «Сказка». 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность.  



 

 

2. Сотрудничество с ветеранской организацией. 

3. Сотрудничество с библиотеками города. 

Ожидаемые результаты: 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей,  сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним, уважительное 

отношение к религиям; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

Модуль «Я и труд» 

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

жизни. 

Цель: воспитание сознательного отношения к труду через формирование навыков 

самообслуживания. 

Задачи модуля: 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Примерное содержание 

Познавательные беседы, в том числе с приглашением родителей разных 

профессий: 

 «Трудом красив и славен человек». 

 «Порядок во всем». 



 

 

 Путешествие в мир профессий. 

 Что такое самостоятельность. 

 «Праздник мира и труда». 

 «Мир моих увлечений» 

 «Лень-помощник или враг» 

  «Жемчужины народных промыслов» 

 «Путешествие в страну любимых занятий» 

Досугово-развлекательная деятельность: 

  «Мамин праздник». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза» (изготовление елочных игрушек). 

 Выставки творческих работ. 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали. 

Конкурс рисунков «В мире профессий». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые и деловые игры: 

  «Я экскурсовод». 

 «Мы путешественники». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений, индивидуальных шкафчиков и 

ячеек, территории); оформление класса, изготовление кормушек и подкармливание птиц, 

изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская Деда Мороза»; 

оформление класса к Новому году. 

Проектная деятельность: 

 Презентации учебных и творческих достижений. 

 Участие в межрайонном фестивале «Параскева  Пятница». 

Экскурсии и путешествия: 

 Экскурсия на хлебозавод «Хлеб - всему голова» 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного 

образования. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно - творческие мероприятия. 

Встречи с людьми разных профессий. 



 

 

Посещение Дней открытых дверей в центре профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования АКОТБ. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2. Участие в поездках и экскурсиях. 

3. Проектно-исследовательская работа. 

4. Сотрудничество с предприятиями города. 

Ожидаемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 усовершенствование основных трудовых умений и навыков по самообслуживанию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 имеют представление о различных профессиях; 

 обладают  навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

      

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  здоровью и здоровому образу 

жизни, к семье. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, физическое 

совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья обучающихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 



 

 

его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и 

психологическое. 

Примерное содержание 

Досугово - развлекательная деятельность: 

 Спортивный праздник. 

 Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Беседы: 

 «Правила нашей безопасности». 

 «Жить на свете здорово». 

  «Здоровый образ жизни». 

 «ПДД на дорогах для пешеходов». 

  «Мы говорим здоровью «да»! 

 «Знай, помни, соблюдай». 

 «Пожарная безопасность». 

 «История олимпийских игр». 

 «Сильные люди». 

 «Шаг в пропасть». 

 «Светофор на дороге». 

  «Всемирный день здоровья». 

  «Эмоции и здоровье». 

 «Здоровье – богатство на все времена». 

 «Твоё здоровье в твоих руках». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Спортивные праздники и эстафеты. 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2. Сотрудничество МБУ ГСК Олимп. 

3. Работа спортивной секции «ОФП». 



 

 

4. День Здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

- формирование ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель: воспитание основ экологической культуры личности, формирование 

практического опыта взаимодействия человека с природой. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание роли 

человека в природе; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным; 

 воспитание бережного отношения к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности. 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Примерное содержание 

Беседы: 

 Все люди под одним небом живут. 

 «Мир вокруг нас». 

 «Птицы рядом с нами». 

 «Природа – наш дом!» 

 «По страницам «Красной книги» 

 «День заповедников и национальных парков». 

 «Всемирный день защиты животных». 



 

 

 «Всемирный день Земли». 

Краеведческая деятельность, экскурсии: 

 «В природное окружение школы». 

 Посещение историко-краеведческого музея имени Д.С. Каргаполова. 

Экологические акции: 

 «Вырасти цветы». 

 «Убери свой школьный двор». 

 «Кормушка». 

Экологические праздники: 

 Март – «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Экологические субботники. 

 Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – как часть природы». 

 Планета своими руками. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2. Работа школьной библиотеки. 

3. Прогулки и экскурсии. 

4. Акции. 

Ожидаемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 



 

 

творческих способностей обучающихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности; 

 формирование любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, художественное творчество. 

Примерное содержание 

Беседы: 

  «Я и мой мир» 

 «Театр –это…». 

 «Мудрые заповеди предков». 

 «Книги учат понимать мир». 

 «Что такое культура?» 

 «Семейные традиции». 

 «Шалость и проступок». 

 «Доброта и милосердие в жизни». 

 «История празднования Нового года». 

 «Родина Деда Мороза». 

 «Культура речи». 

  «Культура общения» 

 «Как научиться прощать?» 

 «Я глазами других» 

 «Как правильно общаться?» 

  «Почему мы так говорим?» 

  «Путешествие в страну любимых занятий». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Игрушка на елку». 

Экскурсионная деятельность: 



 

 

 Посещение музеев, театров города Ачинска. 

Творческие конкурсы: 

 Участие в творческих конкурсах. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

2. Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства города Ачинска. 

3. Проведение школьных экскурсий. 

4. Работа школьной библиотеки. 

Ожидаемые результаты: 

 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.



 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

обучающихся 

 

Нравственное развитие личности в целом является сложным, многоплановым 

процессом, интегрированным в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, дополнительное образование. Школа реализует программы 

дополнительного образования: 

№п./п Название программы Направление 

1. «Поиск» патриотическое 

2. «Веселые нотки» художественное 

3. «Юный столяр»  социально-трудовое 

4. «ОФП» спортивно-оздоровительное 

5. «Рукотворушка» социально-трудовое 

6. «Золотая ниточка» социально-трудовое 

 

Нравственное развитие обучающихся   осуществляется не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации жизни 

обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

нравственного развития и социализации школьников. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в 

статьях 37,43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 

Закона РФ «Об образовании». 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний и тематических  

педагогических советов,  выпуск и публикация  на школьном сайте информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п; 

совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 



 

 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций:  

благоустройство школьной территории; 

выставка-конкурс «Новогодняя  ярмарка»; 

конкурс  поделок «Дары осени»; 

подарок ветерану; 

праздники, спортивные соревнования. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы нравственного развития обучающихся. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

МБУ ДО «ЦТиР Планета Талантов» цент творчества и развития. 

 МБУДО « ДМШ №1» Ачинская детская  музыкальная школа. 

Ачинский собор Казанской Божией Матери. 

МБУ « ГСК Олимп» спортивный комплекс. 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара. 

МБУ "ММЦ "Сибирь" молодежный центр. 

Ачинский филиал Краевого центра психолого-педагогического 

сопровождения. 

Мониторинг результатов нравственного развития обучающегося 

Методами контроля успешности проведенных мероприятий являются 

открытые мероприятия. 

Педагогический контроль результатов урочной и внеурочной деятельности в 

рамках нравственного развития школа организует в форме педагогических 

наблюдений. 

 

Список использованных источников:  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

http://www.school.edu.ru 

5.Министерство образования Красноярского края 

https://krao.ru/ 

6. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru  

7. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

8. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

9.Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

10. Газета «1 сентября» 

www.1september.ru 

11. Журнал «Наука и образование» 

www.edu.rin.ru  

  

Официальные информационные ресурсы: 

1. mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования РФ 

2. standart.edu.ru – сайт о введении ФГОС 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.edu.rin.ru/
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