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Введение 



 
 

Актуальность. Российское общество переживает в настоящее время духовно-
нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением 
перемен, произошедших в общественном сознании и государственной 
политике. Российское государство лишилось официальной идеологии, 
общество духовных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму 
оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции 
действующей системы образования. Следствием этого стало то, что 
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 
числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с 
точки зрения развития личности, семьи и государства. 
 
Причины духовной стагнации заключаются в смене идеологических 
ориентаций, в появлении духовного вакуума (проникновение западной 
коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма, обмана, порнографии и 
т.д.). Бездуховность, низкая нравственность, а также грубость, преступность, 
наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени - все они 
разрушают человека, общество и государство. 
 
Необходимо сразу пояснить, что в настоящее время теоретические 
разработки понятий «духовность», «нравственность» отличаются неясностью 
и противоречивостью. Не разработана также государственная программа 
духовно-нравственного воспитания и лишь «нащупываются», определяются 
научно-теоретические и методические подходы к постановке этого 
направления в педагогике, хотя обобщение исторического опыта и анализ 
современной жизни общества может подсказать пути и способы воссоздания 
в новых формах духовно-нравственного воспитания россиян. 
 
В связи с этими вышеизложенными соображениями обусловлен выбор темы 
данного исследования «Духовно-нравственное воспитание как менталитет 
будущего поколения», определивший его проблему: задача духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения как условие 
формирования менталитета будущего гражданина имеет чрезвычайную 
значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну 
из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны.  
 
Цель работы исследовать духовно- нравственное воспитание как условие 
формирования менталитета будущего гражданина РОССИИ.  
 
Методы исследования: Общая методология исследования базируется на 
аксиологических принципах, отражающих национальные и 



общечеловеческие ценности духовной жизни общества и составляющих одну 
из сущностных основ его стратегии в сфере образования; на важнейших 
положениях антропологии и культурологии о цельности и иерархичности 
человеческой души, о приоритете метафизического начала над телесным, 
воспитании человека через освоение отечественной и мировой культуры; на 
личностно-деятельностном подходе, нацеленном на интериоризацию 
(расширенно трактуется в смысле любого усвоения информации, знаний, 
ролей, ценностных предпочтений и т. п.)обобщенного опыта человечества в 
его аксиологическом аспекте, значимом для отдельной личности.  
 
 
Анализ теоретических и практических аспектов изучаемой проблемы 
позволили сформировать основную гипотезу: духовно-нравственное 
воспитание в условиях взаимодействия систем основного и дополнительного 
образования будет результативным, если: 
 
- конкретизирована теоретическая основа духовно-нравственного 
воспитания школьников и особенности ее реализации в системе 
непрерывного образования; 
 
- учитываются особенности социокультурного окружения образовательных 
учреждений; 
 
- определены педагогические условия, способствующие эффективному 
духовно-нравственному воспитанию учащихся на занятиях в системе 
основного и дополнительного образования. 
 
В соответствие с поставленной целью выделим следующие задачи:  
 
1. раскрыть понятия «духовность», «нравственность», являющимся 
ключевыми в данном исследовании и выявить основные пути реализации 
духовно-нравственного образования в современных условиях; 
 
2. определить роль православной традиции в духовном становлении 
 
человека и оценить влияние религиозного и рационального 
 
факторов на духовно-нравственное воспитание; 
 
3. охарактеризовать системный подход, сущностью которого является 
моделирование социально личного опыта, аккумулирующегося в 
национально духовно-нравственных традициях народов России. 



 
Научная новизна. Полученные в ходе исследования объективные результаты 
в своей совокупности содержат решение крупной научной проблемы 
духовно-нравственного воспитания подростков на основе гуманистических 
ценностей образования. 
 
Степень изученности проблемы. В российской культуре педагогические 
аспекты духовности и морали нашли отражение в трудах отечественных 
мыслителей, писателей, ученых и практиков, таких как Л.П. Аксаков, Н.Л. 
Бердяев, П.П. Блонский, П.H. Пнгалычев, Ф.М. Достоевский, ЮЛ. Жуковский, 
И.А. Ильин, П.Ф. Каптерев, B.C. Соловьев, JI.II. Толстой, К.Д. Ушинский, П.А. 
Флоренский и др. 
 
В научной литературе проведены исследования по определению сущности 
духовности (П.А. Бердяев, Б.С. Братусь, Л.П. Буева, Т.Н. Власова, В.В. 
Зеньковский, И.А. Ильин, Н.Л. Коваль, А.Б. Невелев, И.В. Силуянова, В.И. 
Слободчиков, B.C. Соловьев, В. Франки, В.А. Черкасов, В.Д. Шадриков, В.Д. 
Ширшов, И.А. Колесникова, В.И. Слободчиков, М.В. Захарченко, СИ. Маслов, 
И.В. Метлик, А.Я. Данилюк, Ф.Н. Козырев, Г.П. Шевченко, С.К. Турчак, И.А. 
Ильин, А.Б. Залкинд - психоневролог, И.Н., Ионов, Н.А. Бердяев, В.В. 
Зеньковский, В.О. Ключевский, В.В. Розанов, Н.О. Лосский. 
 
За последние годы появились научные исследования, посвященные 
проблемам воспитания отдельных нравственных качеств, тому или иному 
аспекту нравственного воспитания, нравственному и духовно-нравственному 
воспитанию в целом. Можно отметить работы И.Г. Бариновой, В.В.Григораш, 
З.Н. Ивановой, Т.Н. Колупаевой, А.А. Коростелевой, И.И., Макаровой, В.Г. 
Манджиевой, А.С. Метелягина, В.И. Новиковой, Н.Г. Плахова, В.Ч. Ревазова, 
Г.П. Савкиной, С.Л. Смирновой, А.Д. Солдатенкова, Н.Л. Трофимовой, И.К. 
Шквону, М.Г. Яновской, а также монографии, сборники, пособия известных 
ученых Н.В. Бондаревской, Б.З. Вульфова, В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, 
Н.Е. Щурковой и др.  
 
Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 
исследования использовались в качестве дидактического обеспечения для 
докладов и сообщений на открытии официального музея им. испанского 
поэта антифашиста Мигеля Эрнандеса 
 
Структурное построение работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка используемой литературы. 
 



Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены объект 
и предмет исследования, цель работы, сформулирована гипотеза и 
определены задачи исследования. 
 

В первой главе «Концептуальные основы духовно-нравственного 
воспитания», рассмотрены понятие, сущность и пути реализации духовно-
нравственного воспитания. Определено понятие и сущность духовно-
нравственного воспитания как условия формирования менталитета будущего 
гражданина России, а так же определены основные противоречия и нуги 
реализации духовно-нравственного воспитания. 
 
Во второй главе «Православная традиция как основа современного духовно-
нравственного образования», определено значение и роль православной 
традиции в духовном становлении человека и гражданина России, 
рассмотрены христианские аспекты процесса духовно-нравственного 
воспитания, а так же влияние религиозного и рационального факторов на 
духовно-нравственное воспитание. 
 
В третьей главе «Системный подход к духовно-нравственному воспитанию 
как условию формирования менталитета будущего гражданина», изучен 
системный подход к духовно-нравственному воспитанию как к условию 
формирования менталитета будущего гражданина. Рассмотрены школьные 
реформы как попытка изменить религиозные начала системы образования, а 
так же представлена характеристика системного подхода к решению 
проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 
 
В заключении сформулированы основные выводы по проведенному 
исследованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Духовно-нравственное воспитание в структуре 
российского образования 

 
В проекте Федерального государственного стандарта общего образования 
(далее — Стандарта) духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализация обучающихся определены как задачи первостепенной 
важности в соответствии с Законом "Об образовании". Ст. 9, п. 6, данного 
Закона устанавливает, что "основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся".  
 
Согласно требованиям Стандарта в структуре основной образовательной 
программы в дополнении к фундаментальному ядру содержания 
образования, базисному учебному плану, примерным программам по 
отдельным учебным предметам и другим разделам предусматривается 
концепция духовно-нравственного воспитания школьников и примерная 
программа воспитания и социализации обучающихся.  
 
Концепция и примерная программа задают основные характеристики 
организации воспитательного процесса в современной школе. В концепции 
духовно-нравственного воспитания формулируются цели и задачи 
воспитания и социализации обучающихся, раскрывается система базовых 
национальных ценностей, лежащая в основе учебно-воспитательного 
процесса, определяются основные формы и методы духовно-нравственного 
развития гражданина России в процессе урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в партнерских отношениях с семьей, институтах 
гражданского общества, конфессиями.  
 
Примерная программа воспитания и социализации учащихся 
разрабатывается на основе концепции духовно-нравственного воспитания 
российских школьников. Она является концептуальной и методической 
основой для разработки образовательным учреждением собственной 
программы воспитания и социализации школьников с учетом культурно-
исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 



иных особенностей региона, запросов обучающихся и их родителей, 
регионального сообщества.  
 
Стандарт устанавливает, что программа воспитания и социализации должна 
быть направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе 
их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям своей 
этнической, конфессиональной и/или культурной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 
России.  
 
Воспитание и социализация, согласно Стандарту, концепции и примерной 
программе, должны быть интегрированы во все виды деятельности 
школьника: учебную, внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-
полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни. В 
процессы духовно-нравственного развития учащегося необходимо включать 
все субъекты воспитания и социализации детей и молодежи: семью, 
институты государства и гражданского общества, традиционные российские 
религиозные организации, учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ.  
 
В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит 
национальный воспитательный идеал, понимаемый как высшая цель 
образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 
партий, религиозных и общественных организаций.  
 
Содержание воспитательного идеала определяют два важнейших источника.  
 
Первый — Закон "Об образовании". В ст. 14, п. 1—2 сформулированы 
национальные задачи, решение которых должно обеспечивать содержание 
образования: самоопределение личности, создание условий для ее 
самореализации; укрепление и совершенствование правового государства; 
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 
общества; формирование у обучающегося адекватной современному уровню 
знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины 
мира; интеграция личности в национальную и мировую 
культуру;формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общества и нацеленного на совершенствование этого 
общества; формирование духовно-нравственной личности; воспроизводство 
и развитие кадрового потенциала общества.  
 



Второй источник — отечественный педагогический опыт во всей его 
исторической полноте. Национальный воспитательный идеал имеет 
конкретно-исторический характер и соответствует условиям определенной 
эпохи. В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в религии 
и представлен для православных христиан, прежде всего, в образе Христа. 
Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, 
народа и даже государства в общем пространстве религиозного, духовно-
нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных 
факторов, обеспечивающих духовное единство народа. Чтобы удерживать 
страну, территория которой постоянно расширялась, нужна была общая 
система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких как 
честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. 
Православие объединяло русских (ими считались все принявшие 
православие, а не только великороссы) людей в единый народ. Именно 
поэтому защита русской земли приравнивалась к защите православия и 
наоборот, что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой 
Православной Руси. В начале XVIII в. Россия стала империей, сила которой 
заключалась в централизации и концентрации государственной власти в 
руках правящего монарха. Государство возвышается над церковью, 
формулируется новый воспитательный идеал — "человек государственный, 
слуга царю и отечеству".  
 
Образовательная система ориентируется на задачи подготовки 
профессиональных кадров для государственных нужд. "Всяческое 
беззаветное служение на благо и на силу Отечества, — утверждал 
М.В.Ломоносов, — должно быть мерилом жизненного смысла" (Ломоносов 
М.В. Для пользы общества. М., 1990. С. 42). Главным в воспитании он считал 
формирование человека-патриота, отличающегося высокой 
нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, служением России. 
Представление о новом воспитательном идеале, который должна была 
поддерживать отечественная школа, содержала книга "О должностях 
человека и гражданина", изучавшаяся с 1783 г. во всех учебных заведениях 
империи. В ней были изложены нравственные и правовые нормы того 
времени, среди которых забота о благе Отечества была важнейшей. Для 
императорской России был характерен идеал полезного государству и 
Отечеству гражданина. В XIX в. происходит возвращение к нравственно-
религиозному подходу. Александра I отменяет чтение книги "О должностях 
человека и гражданина" в образовательных учреждениях, Закону Божьему 
возвращается статус главного учебного и воспитательного предмета. Это не 
меняет государственной образовательной политики, направленной на 
воспитание благонадежных подданных, преданных и полезных монархии и 
Отечеству.  



 
После октябрьской революции 1917 г., в советский период, государство 
обретает всю полноту власти над гражданином и его частной жизнью. В 
дореволюционную эпоху "обожение" власти сдерживалось православием, 
пониманием ценности человека как творения Божьего и его права на 
духовное совершенствование. Устраняя влияние церкви на общественную и 
личную жизнь, подавляя религиозное сознание, советское государство само 
претендовало на то, чтобы стать новой вселенской церковью. Власть 
обожествляет советский строй, превращает вождя в богочеловека, который 
выводит свой народ из плена капиталистического рабства и ведет его в 
коммунизм — Землю обетованную. Спектр жизненных смыслов сжимается 
до веры в коммунизм и беззаветного служения партии и советскому народу 
(фактически — советскому строю). Важнейшей педагогической задачей 
становится формирование советского человека, строителя коммунизма. 
Конец прошлого и первые годы нынешнего века — особое время в 
российской истории и образовании. Этот исторический период порождает 
собственный педагогический идеал — свободная в своем самоопределении 
и развитии личность.  
 
В определении современного национального воспитательного идеала 
необходимо опираться на отечественные традиции и сохранять 
преемственность по отношению к воспитательным идеалам 
предшествующих эпох. Российская школа призвана к воспитанию личности 
свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся. Личность 
делает возможными социальный и экономический прогресс. Вместе с тем, 
личностью человек становиться только в обществе. Поэтому необходимо 
говорить не об абстрактном личностно ориентированном воспитании вне 
времени, культуры и общества, а о воспитании личности гражданина России. 
В этом плане современный гуманистический идеал актуализирует такие 
качества личности, как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, 
приверженность традиции.  
 
В условиях, когда государство и общество стоят перед необходимостью 
модернизировать страну, большое социальное и политическое значение 
приобретают солидарная устремленность в будущее, нацеленность на 
достижение качественно нового общественного состояния, наполненность 
личной жизни социальными смыслами. Устремленность в будущее должна 
исходить из глубокой приверженности национальным духовным, 
культурным, историческим традициям, из нашего героического прошлого. 
Патриотическая, творческая, созидательная личность должна не только 
любить Россию, но по гражданскому долгу и по совести нести 



ответственность за свое Отечество перед современниками, памятью предков 
и жизнью потомков.  
 
Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. Воспитательный идеал является компонентом и, 
одновременно, универсальной педагогической технологией решения 
важнейшей национальной задачи преумножения российского народа в 
численности, повышения качества его жизни, труда и творчества, укрепления 
духовности и нравственности, гражданской солидарности и 
государственности, развития образования, науки и культуры.  
 
В контексте важнейшей национальной задачи и на основе национального 
воспитательного идеала формулируется цель современного образования, 
одна из приоритетных задач общества и государства — воспитание духовно-
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. Формирование такой личности — задача простая: она может быть 
решена в отдельной семье, — и предельно сложная, поскольку требует 
изменения самого уклада общественной жизни, существенной перестройки 
социальных отношений, модернизации страны в целом.  
 
Духовно-нравственное воспитание гражданина России — это начало и 
результат, смысл и основной ресурс социального и экономического 
прогресса общества. Модернизация страны начинается с воспитания 
личности, способной ее осуществить. Но сама модернизация нужна для 
повышения качества жизни в стране, т.е. создания максимально 
благоприятных (по мировым стандартам) условий для развития личности. 
Таким образом, воспитание гражданина и модернизация России есть две 
стороны одного процесса, который приближенно можно назвать прогрессом 
общества. Соответственно, национальный воспитательный идеал и цель 
современного образования не могут быть осуществлены одной только 
системой образования. Их реализация требует, применительно к 
образованию, консолидации сил, согласования полномочий и 
ответственности важнейших субъектов национальной жизни — личности, 
общества и государства.  
 
В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание должно 
обеспечить:  
 



- готовность и способность учащихся к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в предметно-продуктивной, социальной и 
профессиональной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — "становиться лучше";  
 
- укрепление нравственности — основанной на свободе воле и духовных 
отечественных традициях внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести;  
 
- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
 
- развитие нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
 
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 
национальных духовных традиций;  
 
- позитивную нравственную самооценку и самоуважение;  
 
- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;  
 
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  
 
- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 
нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение 
противодействовать им в пределах своих возможностей;  
 
- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 
сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, народом, 
Отечеством, будущими поколениями; укрепление веры в Россию.  



 
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие должно 
обеспечить:  
 
- сформированность идентичности гражданина России на основе принятия 
учащимися национальных духовных традиций, базовых национальных 
ценностей, нравственных приоритетов и моральных норм;  
 
- готовность граждан солидарно противостоять глобальным вызовам 
современной эпохи; развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
 
- укрепление целостности российского народа, поддержание 
межэтнического мира и согласия;  
 
- повышение роли институтов гражданского общества, традиционных 
российских религиозных организаций в воспитании и социализации детей и 
молодежи;  
 
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества;  
 
- сформированность отношения к семье как к основе российского общества;  
 
- приобщение к ценностям и традициям российской семьи;  
 
- бережное отношение к жизни человека, продолжение рода;  
 
- законопослушание и сознательно поддерживаемый гражданами 
правопорядок;  
 
- преемственность (духовную, культурную, социальную) поколений.  
 
В сфере государственных отношений духовно-нравственное воспитание 
должно обеспечить:  
 
- укрепление и совершенствование правового государства;  
 
- повышение доверия к государственным институтам со стороны граждан и 
общественных организаций;  
 
- повышение эффективности государственной власти в процессах 
модернизации страны;  
 



укрепление национальной безопасности.  
 
В решении комплекса задач духовно-нравственного воспитания должны 
принимать участие все субъекты общественной жизни. Ведущая роль в этом 
процессе, конечно же, принадлежит общеобразовательной школе. Именно 
она является ключевым элементом интегративного, социокультурного, 
общенационального пространства непрерывного (в течение всей жизни) 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. Такое 
пространство еще предстоит создать.  
 
На первом этапе оно должно быть организовано в пределах школе и ее 
ближайшего социального окружения. Стандарт раскрывает содержание 
приведенного в Законе "Об образовании" понятия "духовно-нравственное 
развитие обучающегося". Оно понимается как педагогически 
организованный процесс последовательного расширения и укрепления 
ценностно-смысловой сферы личности обучающегося, развития его 
способности сознательно выстраивать отношения к себе, своей семье, 
другим людям, обществу, государству, Отчеству, миру в целом на основе 
принятых моральных норм и нравственных идеалов. Содержанием духовно-
нравственного развития и воспитания являются определенные ценности, 
хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению.  
 
В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 
приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их 
систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 
источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных 
отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 
противостоять разрушительным влияниям. Традиционными источниками 
нравственности являются:  
 
1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к 
своему народу; Любовь к своей "малой Родине"; Служение Отечеству 
(ратное, духовное, трудовое).  
 
2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная; Доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; Справедливость; 
Милосердие; Доброта; Честь; Честность; Достоинство.  
 
3. Гражданственность — Правовое государство; Гражданское общество; Долг 
перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; Закон и правопорядок; 
Межэтнический мир; Свобода совести и вероисповедания.  



 
4. Семья — Любовь и верность; Здоровье; Достаток; Почитание родителей; 
Забота о старших и младших; Продолжение рода.  
 
5. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и 
настойчивость; Трудолюбие; Бережливость.  
 
6. Наука — Познание; Истина; Научная картина мира; Экологическое 
сознание.  
 
7. Традиционные российские религии* включает представления о Вере, 
Духовности, Религиозной жизни человека и общества, Религиозной картине 
мира.  
 
8. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духовный 
мир человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое развитие.  
 
9. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля.  
 
10. Человечество — Мир во всем мире; Многообразие культур и народов; 
Прогресс человечества; Международное сотрудничество.  
 
Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции 
духовно-нравственного воспитания российских школьников, является 
примерным.  
 
Образовательное учреждение при разработке собственной программы 
воспитания и социализации школьников может вводить дополнительные 
ценности, не противоречащие установленным в Концепции и 
способствующие более полному раскрытию национального воспитательного 
идеала в учебно-воспитательном процессе. Также с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и запросов 
родителей, региональных условий и других особенностей протекания 
образовательного процесса образовательное учреждение может делать 
упор в воспитании на особые группы базовых национальных ценностей. При 
этом важно, чтобы школьники получали представление о всей системе 
национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-
нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном 
многообразии и национальном единстве.  
 
Систематизация ценностей указывает на содержащиеся в национальной 
культуре источники нравственности и человечности, но имеет особое 



педагогическое значение. Каждая из вышеобозначенных групп базовых 
ценностей педагогически оформляется в целевую программу воспитания и 
социализации школьников (далее — Целевая программа).  
 
Целевые программы имеют комплексный характер. Каждая разделяется на 
ряд подпрограмм согласно соответствующей системе ценностей. 
Подпрограмма получает свое название от той базовой ценности, принятие 
которой школьником она должна обеспечить. Например, Целевая 
программа "Гражданственность" включает в себя подпрограммы: "Правовое 
государство", "Долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей", 
"Закон и правопорядок", "Межэтнический мир", "Свобода совести и 
вероисповедания". Таким же образом структурируются и иные Целевые 
программы.  
 
Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых национальных 
ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как 
вопрос, обращенный человеком к самому себе, поставленный педагогом 
перед обучающимся, как воспитательная задача, поиск решения которой 
направляет учебно-воспитательную деятельность. Что есть правовое 
государство? В чем состоит долг перед Отечеством, старшими поколениями, 
семьей? Почему необходим закон и правопорядок? Каждая из базовых 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
ключевую воспитательную задачу.  
 
Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями иными 
субъектами культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к 
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства, 
литературы и кино; периодической литературы, СМИ, отражающих 
современную жизнь; традиционных российских религий; фольклора народов 
России; истории своей семьи; жизненного опыта своих родителей и 
прародителей; общественно полезной и личностно-значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. Базовые ценности не 
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 
вида образовательной деятельности. Они пронизывают весь учебный 
процесс, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 
школьника как человека, личности, гражданина.  
 
Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства 
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 
семьей, школой и обществом, школой и жизнью. Целостное воспитательное 



пространство общеобразовательной школы структурируется множеством 
Целевых программ и подпрограмм.  
 
Каждая Целевая программа (подпрограмма) осуществляется по пяти 
направлениям: урочная деятельность; внеурочная деятельность (культурные 
практики); внешкольная деятельность (социальные и культурные практики); 
семейное воспитание; изучение культурологических основ традиционных 
российских религий. Урочная деятельность.  
 
Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи должны 
быть интегрированы в содержание учебных предметов. На учебное 
содержание необходимо смотреть не только со стороны традиционных 
дидактических принципов (научности, системности, последовательности и 
т.д.), не менее важными являются принципы культуросообразности, 
культурогенеза, ценностной ориентации образования, нравственного 
развития личности.  
 
Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, 
отечественной и мировой художественной культуры. Система базовых 
национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и 
сама оказывает существенное влияние на его организацию.  
 
Внеурочная деятельность. Базовые ценности должны быть отражены в 
содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 
викторин, выставок, игр и т.д., — а также в деятельности кружков, секций, 
клубов и других форм дополнительного образования.  
 
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 
культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками 
культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 
творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре.  
 
Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, 
разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, 
военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д. — организуются в 
пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. 
Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 
социальная практика — педагогически моделируемая в реальных условиях 
общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 
педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 
конструктивного гражданского поведения и морального выбора.  
 



Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно 
значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в план 
общественно значимой деятельности. В организации и проведении 
социальных практик могут принимать участие не только педагоги и 
школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, 
священнослужители, деятели культуры и спорта, представители служб 
социальной помощи и т.д.  
 
Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы 
имеет большое значение для духовно-нравственного развития школьника. 
Процессы школьного и семейного воспитания необходимо педагогически 
согласовать. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему 
творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими 
родителями. Например, в рамках подпрограммы "Бережливость" одно из 
заданий может быть названо "Мой семейный бюджет". Для его выполнения 
школьник с помощью родителей определяет статьи семейного бюджета, 
расходы по ним за месяц, составляет свой собственный бюджет (расходы на 
школу, одежду, развлечения и т.д.), оптимизирует свой личный бюджет в 
рамках бюджета семьи, определяет возможности экономии родительских 
средств, их рационального использования. Такого рода школьные семейные 
задания помогают родителям выстраивать содержательно наполненную и 
ценностно-ориентированную воспитательную деятельность.  
 
Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному 
развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 
родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-
педагогическую технологию нравственного оздоровления общества.  
 
Изучение культурологических основ традиционных российских религий. 
Приобщение к культурологическим и историческим основам российских 
религий рассматривается как важный компонент программ воспитания и 
социализации школьников. В содержание гуманитарных учебных дисциплин 
отдельными разделами могут быть включены сюжеты о роли Русской 
Православной Церкви в развитии нашей страны, раскрыто значение других 
традиционных религиозных организаций, конфессий в формировании 
единого российского народа, основ его культуры, повседневной жизни, 
авторитета в Европе и мире. Базисный учебный план открывает возможности 
для изучения школьниками курсов по выбору: "Основы православия", 
"Основы ислама", "Основы буддизма", "Основы иудаизма". Обязательным 
требованием изучения культурологических и исторических основ 
определенной традиционной российской религии является сохранение 
целостного воспитательного пространства общеобразовательной школы. На 



религиозно-культурологический компонент, как и на другие компоненты 
духовно-нравственного воспитания (учебный, внеучебный, внешкольный, 
семейный), согласно Стандарту, распространяются единые требования.  
 
Все компоненты воспитательного пространства образовательного 
учреждения призваны обеспечивать достижение единой цели — духовно-
нравственное развитие личности гражданина России. Полнота духовно-
нравственного воспитания, развития личности гражданина России 
достигается во взаимодействие образовательного учреждения с 
традиционными религиозными организациями и институтами гражданского 
общества.  
 
Школа и традиционные российские религиозные организации совместно с 
другими общественными организациями: ветеранскими, национально-
культурными, экологическими и др., а также учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта призваны создавать 
единое пространство духовно-нравственного развития гражданина России. 
Образовательное учреждение взаимодействует с традиционными 
религиозными и иными общественными организациями в целях реализации 
собственных Целевых программ. Организационной основой такого 
взаимодействия могут выступать центры духовно-нравственного воспитания 
(в настоящее время действуют во многих субъекта РФ), учреждения 
дополнительного образования или иные организации, координирующие 
работу школ, религиозных и общественных организаций в пределах своей 
территории.  
 
Образовательное учреждение может непосредственно взаимодействовать с 
религиозными и общественными организациями для более полной 
реализации своих Целевых программ. Формами такого взаимодействия 
являются культурные и социальные практики, осуществляемые по 
направлениям: социальная благотворительность, паломническо-
трудническое служение, патриотическое воспитание, туристско-
краеведческая работа, экологическое воспитание, художественно-
эстетическое воспитание и др. Религиозные и общественные организации 
содействую включению обучающихся в общественно-полезную, 
нравственно-ориентированную деятельность.  
 
Эффективной формой социализации школьников является их добровольное 
участие в деятельности различных детско-юношеских общественных 
объединений. Такое участие позволяет обучающимся осваивать различные 
социальные роли, получать опыт общественно значимого нравственного 
поступка. Детско-юношеское движение — это форма самореализации 



детства, что и обусловливает необходимость ее педагогической и 
организационной поддержки со стороны педагогического коллектива 
образовательного учреждения и родителей школьников. Образовательное 
учреждение в инициативном порядке самостоятельно или совместно с 
другими образовательными учреждениями, иными организациями может 
создавать собственные детские разновозрастные общественные движения 
(сообщества). Участие в уже существующих или/и создание новых детско-
юношеских движений (сообществ) открывает дополнительные возможности 
для реализации Целевых программ во внеурочной и внешкольной 
деятельности.  
 
Определение духовно-нравственного воспитания как ключевой задачи 
современного образования существенно меняет наше, сложившее в 
последние годы представление, представление о школе как учреждение, где 
можно получить образовательные услуги, новую информацию, а затем — и 
аттестат об образовании. Школу необходимо рассматривать как важнейший 
социальный институт, который во взаимодействии с другими субъектами 
социализации создает необходимые условия для духовно-нравственного, 
интеллектуального, социального, эстетического и в целом — человеческого 
развития обучающегося. Обучение — только один из компонентов 
личностного развития.  
 
Новая российская школа должны стать важнейшим, структурообразующим 
компонентом общенационального пространства духовно-нравственного 
развития личности гражданина России, средоточием не только 
интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни 
школьника.   Учитывая светский характер образования в государственных и 
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных ценностях.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Духовно-нравственное воспитание в структуре российского 
образования 

                                                     (дополнение) 

     В концепции модернизации российского образования на период до 2015 

года сформулированы важнейшие задачи  воспитания  школьников: 

формирование гражданской ответственности, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе.  

            Базовое звено образования - общеобразовательная  школа. Именно 

основные общеобразовательные учреждения  активно включились в 

реформирование образования, которое происходит в сложное время, когда 

наряду с экономической нестабильностью одной из глобальных проблем 

современности остается духовный кризис нашего общества, когда теряются 

связи с вековыми традициями, смешиваются представления о добре и зле, 

утрачиваются многие духовные ценности. 

            К сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, и 

в музеях, и в библиотеках чувствуют себя иностранцами. Кризис духовности 

обнажает глубинные вопросы человеческого существования, смысла жизни 

живущих и будущих поколений.. 

В связи с этим задача  духовно-нравственного   воспитания  

подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; её необходимо 

осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ.  И возрождение 

России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не 

только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, 

прежде всего, с  воспитанием  Человека в человеке, формированием у него 

духовности, нравственности, исторически сложившейся российской 

ментальности. 

Об актуальности  духовно -  нравственного   воспитания    в   школе  

свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: 

наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной 

морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического  воспитания  и 

др.  Из этого вытекает необходимость выделения  духовно -  нравственного  

 воспитания  в особую воспитательную область, обладающую своими 

методологическими доминантами, структурой, целями и способами 

реализации. 

Цель  духовно-нравственного   воспитания   в   школе  - создание 

условий для становления  духовно -  нравственной  культуры у школьников.  



   

Задачи  духовно-нравственного   воспитания  

1.Повышение человеческого в человеке (В.И. Мурашов);  

2. Воспитание  человека, понимающего обязанности нравственного 

выбора (Л. Е. Плескач);  

3. Процесс становления нравственного сознания, которое 

характеризуется накоплением человеком нравственных представлений и 

понятий, опирающихся на личный опыт переживания нравственных чувств 

(К.Д.Ушинский).  

4. Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания 

заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям, уважения к 

старшим.  

5. Усвоение лучших моральных и нравственных принципов, 

выработанных человечеством на протяжении своей истории, сохранение 

исторической преемственности поколений; воспитание патриотов России.  

6. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан 

демократического государства, уважающих права и свободы личности; 

объединение усилий семьи, ОУ в воспитании детей.  

Формы работы с учащимися и родителями 

1. Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры 

нравственного и духовного содержания;  

2. Лекции, семинары, практикумы (в старших классах);  

3. Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, 

создание предметов декоративно-прикладного творчества, развитие 

способностей сольного и хорового пения;  

4. Проведение праздников и мероприятий;  

5. Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, 

виртуальный музей, создание презентаций);  

6. Исследовательская деятельность учащихся;  

7. Экскурсии;  

8. Организация выставок;  

9. Тематические и творческие вечера;  

10. Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах.  

11. Родительские собрания на  духовно-нравственные  темы;  



12. Лекторий для родителей;  

13. Вечера вопросов и ответов;  

14. Выставки, конкурсы;  

15. Анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса  духовно-нравственного   воспитания  в семье;  

16. Информационные стенды для родителей, выставки детских работ;  

17. Совместно организованные с родителями праздники.  

Духовно -  нравственное   воспитание содействует формированию 
у человека:  
- нравственных чувств  
- нравственного облика; 
- равственной позиции; 
- нравственного поведения; 

 

Понятийный аппарат 

           Слово «духовность» употребляются в обиходе наших 
выражений очень широко. И только в силу незнания его значения 

люди иногда относят его лишь к одной человеческой деятельности 

- религиозной. Религиозность - это лишь определенное убеждение. 
А вот исполнение высокодуховных истин: умение быть добрым, 

милосердным, нравственно уравновешенным, культурным, умение 

прощать и др.- это и есть духовность. Это качество всей 
человеческой деятельности, все то, что может нас возвысить над 

нашими вчерашними достижениями. 

Духовность - это «устремление человека к тем или иным 

высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека 
переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и 

внутренне освободиться от обыденности» (В. И. Даль). 

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои 

отношения с окружающим миром на основе добра, истины, 

красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим 
миром. Одним из сильнейших источников духовности является 

совесть, а проявлением духовности - любовь. 



Нравственность - это компонент культуры, содержанием 

которого выступают этические ценности, составляющие основу 
сознания. Нравственность- это способность человека действовать, 

думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом, 

это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего 

духовного мира. 

Можно привести несколько формулировок  духовно - 

 нравственного   воспитания : 

Таким образом,  духовно -  нравственное   воспитание - это 
создание условий для воспитания человека, который старается 
жить в согласии со своей совестью. 

«Безнравственный человек – значит бессовестный» 
(К.Д.Ушинский). 

Духовность и нравственность - понятия, существующие в 
неразрывном единстве. При их отсутствии начинается распад 
личности и культуры. 

Принципы  духовно-нравственного   воспитания: 
 
- Воспитание на традициях; 
- принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 
- системно-организованный подход; 
- личностно-ориентированный подход; 
- принцип сотрудничества; 
-возрастной подход; 
-принцип сохранения исторической памяти 

 

  

Основные направления работы 

Блоки  Воспитательные задачи 

Я и Я 1) Формирование  духовно-нравственных  ориентиров. 

2) Формирование гражданского отношения к себе. 



3)  Воспитание  сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности. 

4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств. 

Я и 

Отечество 

1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей 

ценности, связи с предыдущими поколениями. Раскрытие 

культурообразующей роли Православия для России. 

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

3) Воспитание верности духовным традициям России. 

4) Развитие общественной активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

Я – 

защитник 

Отечества 

 1)Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского государства, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите. 

Я и здоровье 1) Создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся. 

2)  Воспитание  негативного отношения к вредным привычкам. 

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Я и культура 1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 

2)  Воспитание  у школьников чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, идеалов. 

3) Формирование понимания значимости искусства в жизни 

каждого гражданина. 

Я и семья 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 

2) Формирование уважения к членам семьи,  воспитание  

семьянина, любящего своих родителей. 

3) Формирование у учащихся понимания сущности основных 

социальных ролей сына – мужа, дочери - матери 

Я и  школа  1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к 

школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе. 

2)  Воспитание  сознательного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, формирование готовности 

школьников к сознательному выбору профессии. 



Я и планета 1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой. 

2)  Воспитание  гуманистического отношения к людям. 

3) Формирование эстетического отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как источнику радости и творчества 

людей. 

         В ходе освоения программы « Духовно-нравственное   воспитание  

школьников» ученик должен обладать следующими компетенциями: 

1.Уметь соотносить права человека и достоинство личности; 

2.Иметь устойчивые представления о духовности и нравственности в рамках 

понятий добро- зло, совесть, долг, правда. Ложь. 

3.Уметь давать нравственную оценку поступкам и делам. 

4.Быть способным занимать активную нравственную позицию в различных 
ситуациях. 
5.Уметь прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. 
6.Обладать навыками межкультурной коммуникации. 
7.Дорожить духовно-нравственным и культурно-историческим наследием 
России. 
8. Владеть нормами и навыками здорового образа жизни. 
9.Уметь ориентироваться в системе духовно-нравственных ценностей, 
социальной среде. 
10.Стремиться к духовно-нравственному совершенствованию. 
11. Знать имена просветителей, деятелей культуры и искусства, уметь 
оценить их вклад в развитие России. 
12.Знать достопамятные события отечественной истории, памятники 
литературы, культуры. 
13. Уметь раскрыть особую роль православия в истории России, в 
становлении её духовности и культуры. 

 

 

Важно помнить, что воспитательный процесс - целостная 
динамическая система, основным фактором которой является 
ЛИЧНОСТЬ.  
Результат  воспитания  –  ВОСПИТАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. 

Главная цель  духовно -  нравственного   воспитания  - 
формирование человека, способного к принятию  



ответственных решений, к проявлению нравственного 
поведения в любой жизненной ситуации. 

 

4 класс 

Задачи: 

 воспитать уважительное отношение друг к другу, демонстрируя 

положительные примеры прошлого и современности, реальные 

взаимоотношения людей;  

 развивать значение понятий «истинное» и «ложное», научить отвечать 

за последствия своих поступков, принимать верные решения;  

 создавать  ситуации практического применения   духовно - 

 нравственных  категорий в реальной ситуации.  

Месяц Форма проведения 

и название 

воспитательного 
мероприятия 

Воспитывающие 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Диспут «Что такое 

духовность 

человека?» 

Практикум «Что 

такое «красивый 

поступок»?» 

Выставка 

«Высшая 

ценность на 

Земле» 

Октябрь Беседа- диалог «Так 

ли безобидны 

современные 

молодежные течения 

и увлечения?» 

Час вежливости; 

Тренинг «Мои 

добрые дела»; 

Выпуск классной 

газеты «Веселые 
путешественники» 

Консультация 

«Хорошо - 

плохо» 

Ноябрь Этическая беседа 

«Умение прощать» 

Ситуативный 

практикум 

«Правила, 

обязательные для 

всех» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

Декабрь Диспут «Азбука 

нравственности» 

Игра- 

путешествие по 

городу 

Вежливости. 

  



Январь Беседа «Еще раз о 

товариществе и 

дружбе» 

Практикум «Чтобы 

иметь друга, надо 

быть им» 

Беседа с 

родителями 

«Этика и 

этикет» 

Февраль Классный час «Будьте 

добрыми и 

человечными» 

Турнир «Знатоки 

этикета» 

Беседа «Уроки 

школьной 

дружбы» 

Март Вечер вопросов и 

ответов «Девичья 

честь» 

Развлекательная 

программа 

«Веселый 

девичник» 

  

Апрель Беседа 

«Нравственные 
истины» 

Вечер вопросов и 

ответов 
«Моральный долг 

и совесть 

человека» 

Родительское 

собрание 
«Первые 

чувства вашего 

ребенка» 

Май Диспут «Истоки 

милосердия» 

Практикум 

«Вежливые 

слова» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

5 класс 

Месяц Форма проведения 

и название 

воспитательного 
мероприятия 

Воспитывающие 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Мультимедийный 

салон «Люблю тебя, 
мой Курский край!» 

Акция «С любовью 

к городу» 

Родительское 

собрание 
«Возможные 

нарушения 

развития 

личности в 
подростковом 

возрасте» 

Октябрь Викторина «Классики 

литературы о добре и 

зле» 

Практикум «Не 

позволяй душе 

лениться!» 

  

Ноябрь Классный час «Долг Тренинг Беседа «Честь и 



человека по 

отношению к 

обществу» 

«Нравственный 

аукцион» 

честность» 

Декабрь Час общения «Как 

научиться жить без 

конфликтов!» 

Ситуативный 

практикум «Я- в 

общественном 
месте» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 
родителей» 

Январь Беседа «Физкультура 

и спорт в жизни 

школьника»; 

Вечер вопросов и 
ответов «Должен ли 

быть человек 

толерантным?» 

Выпуск классной 

газеты «Веселые 

путешественники». 

Родительское 

собрание « Мы 

за здоровое 

будущее!» 

Февраль Диспут «Моральный 

долг и совесть 

человека. В чем они 

проявляются?» 

Правовая игра 

«Суд над 

хулиганством» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

Март Беседа «Вредные 

привычки. Как от них 

избавиться?» 

Акция «Я- за 

здоровье!» 

Семейный 

праздник «Нам 

вместе весело!» 

Апрель Классный час «Ложь 

на скамье 
подсудимых» 

Практикум 

«Можно, нельзя, 
нужно» 

  

Май Устный журнал  «Кто 

такой друг» 

Этический тренинг 

«Маски» 

Творческий 

вечер 
«Семейные 

династии» 

6 класс 

Месяц Форма проведения 

и название 

воспитательного 

мероприятия 

Воспитывающие 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Классный час «Земля- 

наш общий дом» 

Экскурсия 

«Улицы, от 

названия которых 

становится 

Выставка 

«Души моей 

сокровище» 



теплей» 

Октябрь Дискуссия «Я имею 

право на…» 

Игра «По каким 

правилам мы 

живем?» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

Ноябрь Выставка рисунков 

«Родная школа в 

лицах» 

Игровая 

программа о 

вредных 
привычках 

«Страшный сон» 

  

Декабрь Викторина «Своя 

игра» 

Ролевая игра «Я 

культурный 

человек» 

Родительское 

собрание 

«Культура 

поведения в 

семье» 

Январь Устный журнал 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

Акция «Посылка 

солдату» 

  

Февраль Беседа «Человек- 

мыслитель и творец» 

КТД «Барыня- 

боярыня 

Масленица» 

Выставка 

фотографий 

«Наши 
семейные 

традиции и 

реликвии» 

Март Круглый стол 

«Этическое в 

поведении человека» 

Акция «Место 

встречи - театр!» 

Вечер «Да 

святится имя 

твое, МАМА!» 

Апрель Диспут «Государство- 

это мы!» 

Практикум 

«Человек и 

закон» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

Май Встреча с 

интересными людьми 

Вечер «Орден 

твоего деда»; 

выпуск классной 

газеты «Веселые 

путешественники» 

Заочная 

экскурсия 

«Военная 
летопись моей 

семьи» 

7 класс 



Задачи: 

 воспитание чувства ответственности за сохранение нравственных 

отношений в коллективе, в семье;  

 дать учащимся возможность проявить свои нравственно- духовные 

ценности на практике;  

 создание условий для нравственного самовоспитания обучающихся  

Месяц Форма проведения 

и название 

воспитательного 

мероприятия 

Воспитывающие 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Классный час «Идёт 

ДОБРОТА по Земле» 

Тренинг «Уроки 

доброты» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

Октябрь Круглый стол «Что 

значит быть хорошим 

сыном или дочерью?» 

Ролевая игра «В 

гостях и дома…» 

Беседа 

«Национальные 

традиции в моей 
семье» 

Ноябрь Классный час 

«Простые истории 
человеческой 

дружбы» 

Тренинг «Идеалы 

и антиидеалы» 

Родительское 

собрание 
«Эмоции и 

чувства в 

разговоре с 

подростком» 

Декабрь Этическая беседа «Не 

бойся доброты, не 

бойся…» 

Турнир «Знатоки 

этикета» 

Операция 

«Праздничный 

сюрприз» 

Январь Беседа «В дружбе – 

сила» 

Практикум «Если 

друг оказался 

вдруг …» 

  

Февраль Беседа «О вкусах не 

спорят, о манерах 

надо знать» 

Практикум «Беды 

невежества» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 
родителей» 

Март Диспут «Современно 

ли чувство 
«любовь»?» 

Игровая 

программа 
«Признание в 

любви» 

Родительское 

собрание «Как 
уберечь ребёнка 

от насилия» 



Апрель Классный час 

«Профессии 

милосердия и добра» 

Выпуск классной 

газеты «Весёлые 

путешественники» 

  

Май Презентация «Фильм 

о моём классе» 

Заочная 

экскурсия «Я 

через пять лет» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

8 класс 

Месяц Форма проведения 

и название 

воспитательного 
мероприятия 

Воспитывающие 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Гостиная «Пейзажи 

России» 

Участие в акции 

«Молодёжи – 
здоровый образ 

жизни!» 

  

Октябрь Круглый стол «Три 

ступени, ведущие 

вниз» 

Выпуск классной 

газеты «Факел» 

Беседа –диалог 

«Правовые 

основы семейных 

отношений» 

Ноябрь Беседа «Сколько 

стоит твоё здоровье» 

Игра – 

доказательство 

«Суд над пороками 

людей» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 

родителей» 

Декабрь Диспут «Конверт 

дружеских 

вопросов» 

Ролевая игра 

«Добро 

пожаловать!» 

Вечер вопросов и 

ответов «Закон и 

ответственность» 

Январь Классный час 

«Наркотики – 

свобода или 
зависимость, полёт 

или падение?» 

Практикум «Мне 

это выгодно» 

Консультация 

«За гранью 

дозволенного» 

Февраль Беседа «Как стать 

мужественным 

юношей» 

Вечер вопросов и 

ответов «Мужское 

достоинство» 

  

Март Классный час «Наша Творческий проект Родительский 



страна Россия» 

Вечер вопросов и 

ответов «Что такое 

самовоспитание? Как 

ты его понимаешь?» 

«Школа, которую 

мы строим» 

ринг «Семейные 

проблемы. Как их 

решать?» 

Апрель Беседа- 

размышление 

«Молодёжный сленг 
– «за» и «против»» 

тренинг «Разброс 

мнений» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 
родителей» 

Май Классный час «Моё 

место в жизни» 

Практикум «В 

минуту трудности» 

Родительское 

собрание «И 
милость падшим 

подавать» 

9 класс 

Месяц Форма проведения и 

название 

воспитательного 

мероприятия 

Воспитывающие 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Беседа «Моя «малая 

родина»» 

Практикум 

«Памятные даты 

моей страны» 

Выпуск 

бюллетеня 

«Школа для 
родителей» 

Октябрь Классный час 

«Фольклорные 
традиции и праздники 

россиян» 

Вечер «Курский 

соловьиный 
край» 

Консультация 

«Что для детей 
«малая 

родина?» 

Ноябрь Вечер вопросов и 

ответов 

«Классики литературы 
о добре и зле» 

Практикум «В 

мире мудрых 

мыслей и 

изречений»; 

Тренинг 

«Семейный 

альбом» 

Декабрь Беседа- диалог 

«Современные 
тоталитарные и 

экстремистские секты 

и организации 

религиозной 
направленности» 

Акция «Мой 

выбор» 

Практикум 

«Родительский 

дом – 

надежный 
причал» 



Январь 

Встреча с интересными 

людьми села 

«История глазами 
интересного человека» 

Лингвистический 

марафон 

«Когда говорят 
предметы» 

  

Февраль 

Классный час «Город 

помнит своих 

освободителей» 

Операция 

«Ветеран» 

Родительское 

собрание 

«История глазами 

моих 
родственников» 

Март 

«Диалог с веком» 

«Гений и злодейство - 

вещи совместимые?» 

«Приглашаем всех 

в 

театр!»; выпуск 

классной газеты 
«Веселые 

путешественники» 

Выпуск бюллетеня 

« Школа  для 

родителей» 

Апрель 

Беседа «Кем быть и 

каким быть?» 

Конкурс сочинений 

«Что значит быть 

человеком?» 

Консультация 

« Воспитание  

словом и делом» 

Май 

Урок мужества 

«Прикоснись к подвигу 

сердцем!» 

Деловая игра 

«Люди, на которых 

хотим быть 

похожими»; 

Операция «Подарок 
моим друзьям» 

Родительское 

собрание 

«Впереди - 

взрослая жизнь!» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Теоретические основы духовно-нравственного 
воспитания 
 
Духовно-нравственное формирование, становление и развитие личности 
происходит путём освоения ею культурно-исторического опыта. Поэтому 
наиболее верный и конструктивный путь преодоления духовно-
нравственного кризиса современного российского общества - принять в 
качестве опоры тот духовный пласт, который всегда был ею и который стал 
бы определяющим мерилом в сознании современного общества. 
Внутреннюю основу нашего общества должны составить духовные нормы, 
традиции и ценности. 
Для раскрытия содержания духовно-нравственного воспитания в 
современной школе необходима единая трактовка понятий «духовность», 
«нравственность», «культура». Эти термины определяются средствами 
понятийного аппарата философской, эстетической, педагогической, 
психологической, богословской и других наук. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс 
лекций. /Учебн. Пособие для студ. пед. учебн. заведений и специальности 
ИПК и ФПК. - М.: Юрайт. - 2009. - 324с. 
Понятием «культура» (в переводе с латинского - возделывание, воспитание, 
развитие) обозначается среда обитания человека, представленная в виде 
продуктов человеческой деятельности. Традиционно культура делится на 
материальную и духовную. Если культура материальная включает в себя 
бытовую и производственную сферы, то духовная представлена философией, 
искусством и религией, утверждающими определенную систему духовных 
ценностей, социальных норм и отношений человека к Богу как Высшему 
Началу, миру, людям. Духовная сфера определяет направленность культуры. 
Русской национальной культуре присущи свои особенности. Прежде всего, 
это высокая нравственная направленность российской идеи; преданность 
своей вере в сочетании с веротерпимостью; соборность и взаимопомощь; 
общность и потребность населения в коллективной жизни; особая любовь к 
родной природе. 
Культура России сыграла исключительную роль в жизнеустройстве общества, 
государства, семьи и человека, в формировании основ нашей 
нравственности и духовности, и особое значение в её становлении и 
развитии имело и имеет православие (при всём уважении к другим 
религиям, составляющим неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России). Православие в нашей стране приняли далеко не одни 
только этнические русские, но и подавляющее большинство наций и 
народностей, населяющих Великую Русь. Поэтому в процессе воспитания 
необходимо учесть, что каждый соотечественник - во всяком случае, тот, кто 
считает себя гражданином России, даже если он атеист - всё равно остаётся 



культурным наследником тысячелетней православной традиции. Анисимов 
С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. - М.: Мысль. - 2008. - 
С. 15 
Понятием «духовность» обозначалось все относящееся к человеческой душе, 
духу, Богу, Церкви, вере (В.И. Даль).Если более развернуто, духовность - 1) в 
этическом, политологическом и теологическом смысле - устремление 
человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу -- к какому-либо, им 
предпочтенному, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить 
себя и свою жизнь к этому идеалу (уподобиться) и, тем самым, 
одухотвориться, внутренне освободиться от обыденности; 2) основа и 
главная причина любой веры и религиозности. 
Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с 
окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь 
на основе гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших 
источников духовности является совесть, а проявлением духовности - 
любовь. 
Нравственность - это компонент духовности, содержанием которого 
выступают этические ценности, составляющие основу сознания. 
Нравственность - это способность человека действовать, думать и 
чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и 
приемы передачи во вне своего внутреннего духовного мира. Духовность и 
нравственность - понятия существующие в неразрывном единстве. При их 
отсутствии начинается распад личности и культуры. Николина В.В. Духовные 
ценности и воспитание личности: психолого-педагогический аспект. 
Н.Новгород. - 2002. - 85с. 
Нравственность принято понимать как совокупность общих принципов и 
норм поведения людей по отношению друг к другу в обществе. 
Нравственность регулирует чувства, желания и поведение человека в 
соответствии с моральными принципами определенного мировоззрения. В 
основе нравственности лежит безусловное и внеисторическое религиозное 
начало.  
Духовно-нравственное воспитание содействует формированию у человека 
нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 
гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, 
милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к 
различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 
преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности 
служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, 
послушания, доброй воли). 
В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 
становлению человека на основе православной культуры во всех формах ее 



проявления (религиозной, политической, научной, художественной, 
бытовой). 
Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания сути 
духовности в современной культуре приводят к возникновению кризисных 
явлений в духовно-нравственной сфере. Внерелигиозный контекст не дает 
возможности четкого различения понятий добра и зла, правды, достоинства, 
долга, чести, совести; искажает и подменяет традиционные (для русской 
культуры, несомненно, православные) представления о человеке и смысле 
жизни. 
Именно в недрах православной культуры формировались, оттачивались и 
передавались из поколения в поколение базовые духовно-ценностные 
идеалы русского народа: добродетель, соборность, благочестие, 
бескорыстие, совестливость, трудолюбие, любовь к земле, дому, Родине.  
Важнейшими нравственными заповедями являлись трудолюбие и равенство 
между людьми, а также требования любить, воспитывать, учить ремеслу и 
рукоделию: матери - дочерей, отцу - сыновей. Воспитание детей 
заключалось не только в передаче им трудовых знаний и навыков, но и в 
освоении понятий и ценностей человеческой жизни, своеобразного кодекса 
«жития русского человека», в котором ведущими являются любовь к земле, 
родному дому, уважительное отношение к родителям и старым людям, 
забота о маленьких, слабых и больных, милосердие, соборность, доброта, 
справедливость, честь, достоинство.Бабанский Ю.К. Избранные 
педагогические труды - М.: Педагогика - 1989. - 558с 
Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно 
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 
этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. 
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 
поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество 
и государство остро нуждаются в социально-педагогических моделях, 
обеспечивающих духовно-нравственные основы жизнедеятельности 
человека, государства, общества. Байбородова Л.В. Формы взаимодействия 
педагогов, учащихся и родителей. - Ярославль: ЯГПИ. - 2002. - 39с 
 
В этой связи методологической основой духовно-нравственного 
воспитания становятся нормы и традиции православия и народной 
культуры, представленные в различных аспектах:  
- нравственно-этическом (в контексте нравственного православного учения о 
человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, 
миром),  



- культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и 
культуры), 
- этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа). 
 
И поэтому духовно-нравственное воспитание предполагает систематическую 
и целенаправленную деятельность органов государственной власти области 
и общественных организаций по формированию духовных ценностей, 
нравственности и культуры в контексте национальных традиций края. 
Сущность духовно-нравственного воспитания в современной школе 
позволяет сформулировать его главную цель и определить основные задачи. 
Цель определяется общей потребностью россиян в сильном и 
могущественном государстве; восстановлении и укреплении национальных 
традиций, ценностей, идеалов; в сплочении всего народа на благо Родины, 
Отечества, человека; в духовно-нравственном оздоровлении всех слоёв 
населения; психологической готовности к любым испытаниям, трудностям во 
имя интересов каждого человека и всего народа нашей великой Родины.  
Идея возрождения национальных (в первую очередь - православных) 
духовных традиций и ценностей оформляется в цель жизнедеятельности 
российского общества, всех слоёв населения, воплощается в процессе 
воспитания и просвещения подрастающего поколения, молодёжи и 
студентов. В этом смысле цель духовно-нравственного воспитания - развитие 
в обществе высокой духовности, становление граждан, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Родины. Педагогическая практика в 
системе подготовки будущего учителя: Учеб. пособие /Под ред. Л.В. 
Загрековой. - Н. Новгород: НГПУ. - 2006. - 142с  
Достижение указанной цели осуществляется через решение стратегических и 
тактических задач. 
 
Стратегические задачи: 
- служение своему Отечеству и народу; 
- возрождение и формирование у населения православных ценностей;  
- формирование бережного отношения к культурному наследию народов 
России; природе страны; людям и природному окружению своей местности; 
истории и традициям белгородского края; 
-усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных 
человечеством на протяжении своей истории; 
-усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций русского народа и 
своего этноса; 
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение 
его образовательного и культурного уровня; 



- гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей 
основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания 
заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к 
старшим; 
- утверждение в сознании общества положительного образа многодетной 
семьи и необходимости защиты священного дара жизни; 
- формирование национального самосознания, ответственного отношения к 
русскому языку как государственному и как средству межнационального 
общения, уважения к своему родному языку. 
Тактические задачи: 
- активизация совместной просветительской деятельности всех 
заинтересованных структур, обмен опытом, информацией и осуществление 
совместных проектов; 
-усиление духовно-нравственной направленности при освещении событий и 
явлений общественной жизни региональных средств массовой информации, 
активное противодействие пропаганде образцов массовой культуры, 
основанных на культе насилия; 
-достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных 
учреждений, органов управления образованием, культурой, детских и 
молодежных общественных организаций, религиозных конфессий в 
воспитании и социализации детей и подростков; 
-сохранение исторической преемственности поколений; развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 
и культурному наследию народов России; формирование духовно-
нравственных качеств личности; 
воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 
национальную и религиозную терпимость; развитие культуры 
межэтнических отношений. 
- изучение географии и истории своей страны, своей местности; 
формирование реалистического представления о природных и исторических 
истоках национального своеобразия народов России;  
утверждение национальных чувств и национального достоинства каждого 
человека в повседневной жизни и деятельности; формирование 
уважительного отношения друг к другу и преодоление кичливости, эгоизма и 
чванства. 
 
  
 
 
 
 



 

Принципы духовно-нравственного воспитания 
Выделяют: 
- принцип системно-организованного подхода, который предполагает 
скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и 
общественных структур по духовно-нравственному воспитанию; 
- принцип ценностной ориентации. Духовно-ценностные ориентации - это те, 
которые имеют смысловую жизненную значимость для личности, занимая 
центральное место в системе детерминации ее поведения. Они определяют 
направленность и характер мировоззрения личности. Новый принцип, 
делающий человека человеком, не сводит к естественной эволюции жизни, а 
включает в себя и понятие разума, и мышления в идеях, и созерцание, и 
такие эмоциональные волевые акты, как доброту, любовь, раскаяние;  
- принцип адресного подхода в духовно-нравственном воспитании, 
предполагающий использование особых форм и методов работы с учетом 
каждой возрастной, социальной, профессиональной и других групп 
населения. Он указывает на разноуровневую включенность в духовно-
нравственное воспитание таких факторов, как семья, ближнее окружение, 
учебное заведение, этнокультурная среда, производственный коллектив, 
регион проживания с его экономическими, социальными, культурными и 
другими особенностями общества в целом; 
- принцип активности, который предусматривает настойчивость и разумную 
инициативу в трансформации мировоззрения населения и его ценностных 
установок, ориентированных на интересы области. В процессе духовно-
нравственного воспитания и самовоспитания этот принцип предполагает 
деятельное отношение человека ко всему, что происходит в стране; 
способность каждого гражданина проводить социально-значимые 
преобразования материальной и духовной сферы на различных уровнях: 
федеральном, региональном, местном при условии освоения накопленного 
исторического опыта как всего человечества, так и российского народа, 
отдельной нации или народности. Принцип активности проявляется в 
творческой деятельности по улучшению окружающей среды, в волевых 
качествах, обучении;  
- принцип сохранения исторической памяти народа, предполагающий 
необходимость сбережения в разных формах всех видов информации о 
событиях прошлого, о времени и месте свершения этих событий; о 
конкретных лицах, принимавших в них участие. Принцип включает в себя 
знание истории, способность дорожить историческими традициями своего 
народа, сохранять их в памяти. Историческая память является базой, 
фундаментом для формирования духовно-нравственной личности. 
Сформулированный принцип особенно актуален для современной истории 



России, когда активизировал свою деятельность воинствующий 
антиисторизм, главной целью которого является искажение истории страны 
и народа в интересах определенных социальных групп. Отсюда возникает 
острая необходимость в объективном изучении и интерпретации реальной 
истории во всем ее конкретном многообразии, выявлении исторических 
фактов и на их основе мысленное воссоздание исторического процесса, 
объективных закономерностей и логики его протекания. Соблюдение этого 
принципа будет способствовать становлению исторического самосознания 
населения, которое, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на 
формирование высоконравственной социально-активной личности, 
способной усваивать знания истории, осмысливать исторический опыт, его 
уроки, осуществлять социальный прогноз, исходя из понимания сущности 
настоящего, инвариантности прошлого и альтернативности будущего; 
осознавать историческую ответственность за свою деятельность; 
- краеведческий принцип, требующий формирования знаний о природе, 
экономике, истории и культуре своей местности (микрорайона, города, села, 
района, области, края и т.д.). Особое значение краеведческого принципа 
заключается в том, что он закладывает основы формирования личностных 
качеств человека (любовь к малой Родине, ответственность за ее 
дальнейшее процветание, сопереживание и сопричастность ко всему, чем 
она живет), воспитания рачительного хозяина своей земли, в целом 
становления духовно-нравственной культуры. Этот принцип предполагает и 
непосредственное активное участие каждого в общественно полезной 
деятельности по улучшению условий существования на территории своей 
местности; сохранения памятников истории и природы в самых различных 
формах (краеведческие музеи, выставки, клубы и т.д.); 
- принцип воспитания на традициях. Под традициями понимаются 
исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 
формы деятельности и поведения, сопутствующие им обычаи, обряды, идеи, 
представления, правила, духовные ценности и т.п. Несомненно, что 
российский народ сумел сохранить богатые традиции в деле духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. Несмотря на 
коренные преобразования в жизни нашей страны, во многих сферах 
сознания и деятельности, продолжают сохраняться следующие традиции: 
культурные (сохранение и приумножение исторических и духовных 
достижений народов России); боевые (бережное отношение к героике 
прошлого, образцам самоотверженного служения народу и стране в 
военной, трудовой и культурной сферах, празднование великих для России 
событий и дат); трудовые (культура производства, сознательное отношение к 
труду в интересах человека, общества и государства; подготовка 
квалифицированных кадров для отраслей хозяйства своей местности; 
использования различных форм хозяйствования и другие). Очевидно, что 



процесс реформирования повлечет за собой и формирование новых 
традиций на основе нового наработанного опыта духовно-нравственного 
возрождения России;  
- лингвистический принцип, требующий всемерного сохранения и развития 
русского языка как средства межнационального общения и языка своей 
нации, народности, как средства сохранения и воспроизводства культуры 
своего народа. Язык нации - это литературный язык нации, народности, 
сложившийся на широкой общенародной основе, в устно-разговорной и 
письменной формах с постепенно вырабатывающимися нормами. Язык 
нации является одним из обязательных признаков какой-либо нации или 
народности, средством их общения или развития. Перемены в стране 
негативно отразились и на состоянии русского языка. Воспитательная 
система школы: проблемы управления. Очерки прагматической теории /Под 
ред. В. А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.А. Селивановой, Е.И. Соколовой - 
М.: Сентябрь. - 2007. - 112с. 
Ненормативное использование русского языка наблюдается почти 
повсеместно: в рекламе, в сфере торговли, в официальной речи и т.п. В связи 
с этим сегодня возникла настоятельная необходимость в очищении русского 
языка от всего чуждого ему, в защите от разрушения, растворения в других 
межнациональных языках; 
принцип информационной защищенности. Суть этого принципа заключается 
в признании прав человека на обеспечение защиты от тех видов 
информации, которые представляют опасность для его физического, 
нравственного и духовного здоровья.  
Все названные принципы взаимосвязаны и реализуются в единой целостной 
системе всей совокупностью воспитательных средств. Братусь Б.С. 
Психология. Нравственность. Культура. - М.: Изд-во МГУ. 1994. - 145 с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Духовно- нравственное воспитание в процессе 
обучения 
 
Средство воспитательного процесса - то, что использует воспитатель для 
достижения своей цели. Средство воспитания само по себе нейтрально, оно 
может служить как добру, так и злу, только воспитатель направляет действие 
этого средства в нужное русло. 
Нравственному воспитанию может способствовать такое средство, как книга, 
которая развивает морально-волевую сферу, содействует формированию 
единства сознания и поведения, с помощью книги можно прививать любые 
нравственные нормы. Средством нравственного воспитания может служить 
любой предмет, все зависит лишь от усилий воспитателя. 
Методы воспитания - это педагогическая проекция объективных факторов 
социальной действительности, обладающих формирующим влиянием на 
личность. 
При осуществлении нравственного воспитания наиболее часто используют 
такие методы формирования сознания, как внушение, призыв, диалог, 
доказательства, но можно использовать все воспитательные методы, 
которыми оперирует современная педагогическая наука. Кульневич С.В., 
Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней школе. От коллективизма 
к взаимодействию - М.: ТЦ «Учитель». - 2001. - 287с 
Нравственное просвещение осуществляется различными путями, главным 
образом путем проведения этических бесед, лекций, диспутов, тематических 
школьных вечеров, встреч с представителями различных профессий, 
читательских конференций и т. д. 
Один из самых действенных методов воспитания - этическая беседа. 
Этические беседы способствуют приобретению подрастающим поколением 
нравственных знаний, выработке у школьников этических представлений и 
понятий, воспитанию интереса к нравственным проблемам, стремлению к 
оценочной нравственной деятельности. Главное назначение этической 
беседы -- помочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали, 
сформировать у ребят твердую нравственную позицию, помочь каждому 
школьнику осознать свой личный нравственный опыт поведения, привить 
воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды. В процессе 
этических бесед необходимо, чтобы ребята активно участвовали в 
обсуждении нравственных проблем, сами подходили к определенным 
выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать своих товарищей. 
Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных фактов и 
событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной 
литературы, периодической печати, кинофильмов. 



Особенность этической беседы заключается в том, что это метод 
привлечения самих ребят к выработке у них правильных оценок и суждений 
о нравственных поступках. 
Высоко оценивает роль этических бесед А. С. Макаренко. «Я помню,-- 
говорил он, - как быстро и радостно возрождался мой коллектив в отдельных 
случаях и проблемах после единственной беседы на такую моральную тему. 
Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед производил просто большое 
философское оздоровление в моем коллективе». 
Этическая беседа требует от учителя большой душевной близости к детям. 
Ребята должны доверять учителю, любить его, только в этом случае у них 
появляется стремление поделиться своими мыслями. Учитель в ходе беседы 
проявляет уважение к внутреннему миру ребенка, остерегается 
прямолинейности, бестактности. Педагогика /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 
Миценко, Е.Н. Шиянов: Учеб.пособие для студ. пед. учебн. заведений - 3-е 
изд. перераб. и дополн. - М.: Школа-Пресс. - 2008. - 512с 
Этическая беседа проводится двумя путями - индуктивным и дедуктивным. 
Итогом беседы является яркое, убедительное слово учителя, который делает 
вывод по обсуждаемому вопросу, дает практические рекомендации детям. В 
этических беседах главная роль принадлежит учителю, и он должен хорошо 
владеть словом. 
Содержание нравственного воспитания определяется концепцией, общими 
целями воспитания и моралью общества. 
Цели нравственного воспитания: формирование духовных запасов личности 
каждого воспитанника, развитие чувства восхищения прекрасным и 
бережного к нему отношения, основы гражданского самосознания. 
Как уже было отмечено ранее, нравственное воспитание неотделимо от 
морали общества, в связи с этим можно выделить следующие задачи 
нравственного воспитания: 
1) отношение к родине, другим странам и народам: любовь и преданность 
родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; 
доброжелательность ко всем странам и народам; культура 
межнациональных отношений; 
2) отношение к труду: добросовестный труд на общее и личное благо; 
соблюдение дисциплины труда; 
3) отношение к общественному достоянию и материальным ценностям: 
забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, 
охрана природы; 
4) отношения к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, 
гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей; 
5) отношение к себе: высокое сознание общественного долга; чувство 
собственного достоинства, принципиальность; 



6) отношение к политике нашего государства: понимание хода и перспектив 
мирового развития; правильная оценка событий внутри страны и на 
международной арене; понимание моральных и духовных ценностей; 
стремление к справедливости, демократии и свободе народов. 
 
При осуществлении нравственного воспитания необходимо учитывать 
возрастные особенности учащихся. В связи с этим изменяется основная 
задача воспитания эмоционально-нравственной культуры: 
1-й класс - развитие эмоциональной сферы как отзывчивости ко всему 
живому: 
2-й класс - развитие гуманистических отношений к человеку; 
3-й класс - формирование ценностного отношения к культуре; 
4-й класс - развитие эмоционально-волевой саморегуляции и культуры 
желаний; 
5-й класс - воспитание нравственного самосознания на основе самооценки; 
воспитание ответственности; 
6-й класс - воспитание нравственного самосознания ребенка в ситуациях 
выбора; формирование нравственной позиции по отношению к детям и 
взрослым другого пола, возраста, национальности; выработка объективной 
самооценки, самоограничения; 
7-й класс - приобщение к духовным ценностям своего Отечества; воспитание 
толерантности, развитие способности к ответственному поступку; 
самовоспитание; 
8-й класс - развитие чувства гражданственности; формирование 
нравственной позиции по проблемам социальной жизни; 
9-й класс - развитие качеств, необходимых для делового человека: 
коммуникабельности, трудолюбия, организованности, самодисциплины;  
10-й класс - формирование мировоззренческой позиции учащихся, 
необходимой для ориентации в мире; ответственности за нравственный 
выбор средств для достижения личных целей; 
11-й класс - становление интеллектуальной творческой личности, способной 
к самооценочной рефлексии и эмоционально-волевой саморегуляции. 
Естественно, что выделенные здесь идеи присутствуют и в предшествующих 
возрастных группах, подготавливая школьников к их более глубокому 
эмоциональному осознаванию и присвоению именно в обозначенный, 
наиболее сензитивный период. Шапошникова. - Н. Новгород: НГЦ. - 2001. - 
432 с. - С. 82 
В настоящее время перед педагогами стоит проблема: что следует включать 
в содержание нравственного воспитания? 
Наша страна долгое время находилась под влиянием марксистско-ленинской 
идеологии. Учащимся прививались трудовая и жизненная закалка, у 
воспитанников вырабатывали активное стремление участвовать в решении 



общенародных задач и принимать на себя ответственность за будущее 
страны. Общество воспринималось важнее индивида. Нравственное 
воспитание осуществлялось постоянно: в школе, в семье. Тому же 
способствовали СМИ. www.ozhegov.ru 
В период перестройки мораль общества изменилась, перестала быть 
нравственной. СМИ того периода, так же как и в настоящее время, 
пропагандируют мораль «хищников», думающих только о личной, 
сиюминутной выгоде. 
Еще одной проблемой современной школы является вопрос: на каком уроке 
осуществлять нравственное воспитание? 
Большинство исследователей данной проблемы и педагогов-практиков 
считают, что нравственное воспитание осуществляется на уроках 
гуманитарного цикла. Существует также точка зрения, что нравственным 
воспитанием должна заниматься семья. 
Мы же придерживаемся мнения, что нравственное воспитание 
осуществляется на каждом уроке, на каждой перемене, на каждом 
внеклассном мероприятии. Любое событие, любой случай может стать 
поводом дать детям урок нравственности. 
Наиболее традиционными формами православного воспитания являются: 
воскресные школы, социальное служение, православные детские лагеря, 
паломничество, православные детские и молодежные организации. 
Воскресная школа - занятия для детей, где в доступной, игровой форме 
рассказываются основы христианской веры и библейские сюжеты. Название 
образовано от дня проведения занятий - воскресенья. Это идея создания 
некой «семейной атмосферы», которая призвана не заменить ребенку его 
семью, а помогает ребенку окунуться совсем в иной мир человеческих 
отношений, во многом альтернативный тому, что окружает его остальные 
шесть дней в неделю и выдвигает зачастую жесткие жизненные требования, 
ведущие к внутренним перенагрузкам. Воскресные школы существуют при 
православных приходах и братствах. Караковский В.А. Стать человеком. 
Общечеловеческие ценности - основа целостного учебно-воспитательного 
процесса. - М. - 2003. - 75с 
Религиозное обучение в воскресной школе имеет своей целью передачу 
знаний, на основании которых учащийся сможет осмыслить свою веру по 
отношению к себе, своей жизни, к окружающему миру, к обществу, в 
котором он живет. Основное внимание должно уделяться не тому, чтобы 
передать детям как можно больше информации, а тому, чтобы христианство 
могло быть прожито и пережито. Немаловажно и отношение педагога к 
детям. Оно должно быть благоговейным. Чутко, тактично и деликатно 
должен учитель подходить к детской душе. Если педагог сам стремится к 
истинному добру, тогда и дети пойдут за ним. 



В качестве вывода хотелось бы сказать следующее: как когда-то первые 
воскресные школы были созданы для обучения неграмотных детей и 
взрослых, так, видимо, и современные православные воскресные школы 
должны быть ориентированы не только на детей, но и на взрослых. Ведь 
ребенку важно чувствовать и понимать, что нравственные идеалы, 
прививаемые в школе и дома, не имеют разницы между собой. Создание 
семейной воскресной школы способствовало бы не только укреплению 
семейных связей, но и развитию ощущения сопричастности более сложным 
семейным общностям: коллективу школы, приходу своего храма, Церкви и 
обществу в целом. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. 
пед. вузов: В 2 кн. - М.: ВПАДОС. - 2000. - 573с 
Социальное служение Церкви (благотворительность, социальная 
деятельность) - это инициированная, организованная, координируемая и 
финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая 
своей целью оказание помощи нуждающимся. 
На каких же категориях основывается организация этой формы 
воспитательной работы?  
Прежде всего - это личностный характер общения, которое строится на 
уважении молодого человека как свободной личности. 
Следующая категория - это учет индивидуальных и возрастных 
особенностей, от которых зависит выбор формы социального служения. 
Каждому человеку свойственны индивидуальные характеристики: 
возрастные, психологические, культурные. Игнорирование этих 
особенностей может пагубно отразится на воспитательном процессе. 
Далее можно выделить совместное участие. Организация социального 
служения, к которому привлекается молодежь, носит не специфический 
воспитательный характер, а обычно строится таким образом, чтобы это дело 
являлось в равной степени близким, интересным и важным для всех 
участников, включая организаторов.  
Принцип «в семье и через семью», т.е. вовлечение семьи молодого человека 
в дело социального служения. Это помогает взаимопониманию в семье, 
способствует воспитанию гармоничной личности. 
Рассмотрим основные формы деятельности социального служения 
молодежи:  
Работа в социальных учреждениях - уход за больными, работы в 
муниципальных учреждениях.  
Социальные акции по сбору средств. Эта деятельность например, может 
также включать в себя: возможность организации при храме силами 
молодежи точки социальной помощи для лих без определенного места 
жительства, где они смогут получить еду, одежду; продажа на 
благотворительных ярмарках поделок или открыток, сделанных 
воспитанниками детских домов, и расход вырученных денег на нужды детей-



авторов, организация утренников в домах сирот и многое другое. Учащиеся 
воскресной школы могут самостоятельно, осознанно подойти к вопросу 
пожертвования для детишек-сирот, например, части своих игрушек. 
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. - М.: 
Мысль. - 2008. - С. 15  
Миссионерская работа: участие в издательстве православных газет и 
журналов при храмах; создание библиотек для детей-сирот (сбор духовно- 
нравственной и интересной литературы); проведение различных 
миссионерских акций (например, изготовление и распространение 
поздравительных открыток), организация слетов, мероприятий, лекций…  
Служение в церкви: работа по благоустройству храма и территории возле 
него, помощь на богослужениях, в реставрационных мастерских и т. п.  
Особенность молодежного служения состоит в том, что молодой человек, 
который вовлекается в церковную жизнь, воспринимается в церкви как 
активная личность, которой предлагается наиболее интересная и доступная 
форма социального служения. Работа в этом направлении способствует 
раскрытию его внутреннего потенциала. 
В современном мире существует огромное количество разных 
государственных социальных учреждений, которые занимаются поддержкой 
больных, сирот, и прочих социально - неблагополучных и материально- 
необеспеченных людей. Церковная социальная работа призвана, по своей 
сути, не дублировать систему государственных социальных учреждений, а 
помочь государству преобразовать эту систему, а именно внести в общество 
дух любви, деятельной веры, жертвенного служения ближним, привлекая к 
делу служения молодежь и заинтересованные организации. В современном 
обществе глубокое духовно-нравственное оскудение привело к ослаблению 
традиционных семейных связей. Освободившись от обязанностей в семье, 
по хозяйству, молодые люди получили огромный потенциал свободного 
времени, не занятого непосредственно учебным процессом. Поэтому 
вовлечение молодежи в социальное служение способствует формированию 
у молодых людей нравственности. Это одна из возможностей стать добрее, 
почувствовать себя востребованными, научиться жертвенности и любви. 
Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии /Под ред Е.Н. 
Щурковой. - М.: Новая школа. - 1998. - 208с  
Детский православный лагерь является одним из видов детских 
оздоровительных (профильных) лагерей, который развивает религиозное 
направление. Не подчиняясь ни органам социальной защиты, ни органам 
образования, православный лагерь является, по сути, частью (одним из 
подразделений) епархии, к которой он принадлежит (при этом 
территориально не обязательно к ней относится). Сухомлинский В.А. Как 
воспитатель настоящего человека /Сост. О.В. Сухомлинская. - М.: Педагогика. 
- 1989. - 288 с 



Существуют некоторые отличия православного лагеря от светского. Эти 
отличия имеют не программный характер, а скорее интонационный.  
Во-первых, духовная деятельность (участие в богослужебной деятельности, 
молитвенная деятельность) обязательно сочетается с другими видами 
деятельности, наиболее привычными для детского оздоровительного 
лагеря. Иными словами, цель воспитательная работа определяется 
сочетанием духовного и физического оздоровления. 
Во-вторых, финансово-материальная база в большей степени формируется 
за счет средств Русской Православной Церкви, а именно епархиальным 
управлением и частично с благотворительных средств со стороны светских 
учреждений и частных лиц. Это откладывает свой отпечаток на содержание 
инвентаря (библиотека с книгами духовно-нравственного содержания; 
музыка, пробуждающая интерес к нравственным ценностям; имеется ввиду 
не только религиозная, оформление лагеря). 
В- третьих, активное участие всех в планировании работы. Происходит это 
благодаря личному и доверительному контакту всех участников лагеря со 
священниками. Большую роль в этом играет «детская исповедь» и частные 
духовные беседы, на которых перед священником открываются и проблемы 
воспитания, и причины их возникновения. Священник, являясь 
положительным примером, становится авторитетом для детей. 
Важное отличие православного лагеря заключается в специфическом 
отношении воспитательной системы с окружающей социальной средой. С 
одной стороны, налицо закрытость воспитательной системы от негативных 
проявлений общества в целом и молодежной субкультуры, в частности. С 
другой стороны, невозможность полностью абстрагироваться от реалий 
окружающей социальной среды. Следовательно, взаимоотношения с 
социальной средой носят избирательный характер. Воспитательная система 
открыта на выход, но дозирована на вход. Подобный баланс во много 
идеален. Связано это с тем, что члены детского коллектива являются частью 
двух сред: обычной социальной (общеобразовательная школа, светские 
образовательные учреждения, микросоциум по месту жительства и т.д.) и 
православной (общность прихода, воскресная школа и т.д.). Отделить их от 
одной среды и погрузить целиком в другую невозможно да и нежелательно, 
так как это может привести к негативным последствиям в развитии личности. 
Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней школе. От 
коллективизма к взаимодействию - М.: ТЦ «Учитель». - 2001. - 287с. 
В некоторых лагерях имеется опыт проживания детей с ограниченными 
физическими возможностями. Работа в данном направлении помогает 
социализировать детей, приспособить к окружающей среде, научить их 
способам разнообразного общения, взаимопонимания, преодоления 
психологического дискомфорта в общении с больными и здоровыми 
сверстниками. 



Современные детские организации различны по форме, структуре, степени 
скоординированности, целям, содержанию и направлениям деятельности. 
Что касается религиозных детских объединений - это организации, 
деятельность которых направлена на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 
Вся разнообразная деятельность православных организаций направлена на 
воспитание, сплочение, объединение молодежи на основе духовно-
нравственных принципов и позиций. Молодежные организации постепенно 
становятся местом духовно - нравственного просвещения молодежи. Они 
открыты и общедоступны для всех желающих. В молодежных организациях 
можно познакомиться с основами Православия, найти доброе и интересное 
занятие, обрести новые знания и получить необходимые консультацию и 
помощь, найти новых друзей. Их по праву можно назвать очагами 
миссионерского служения Церкви. 
Таким образом, направлением православной педагогики является 
воспитание внутренней системы ценностей человека, которая ляжет в основу 
всей его жизни. Эта система отражается не в перечне дозволенного и 
недозволенного, а во внутренней обращенности, в любви к истине. 
Специфика и ценность православной педагогики состоит в том, что ведущей 
целью воспитания остается идеал личности, способной принимать решения в 
ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед 
собой, близкими людьми, своей страной и человечеством. Главное в 
воспитании - создание условий для саморазвития человека как субъекта 
деятельности, как личности и как индивидуальности. Кроме этого, ценность 
православия заключается еще и в том, что оно является культурообразующей 
религией для российского общества. Но здесь важно отметить, 
необходимость взаимодействия светских воспитательных учреждений, 
государства с религиозными организациями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитание духовности и нравственности во 
внеурочной деятельности 

 
Содержание нравственного воспитания должно быть направленно на 
формирование у личности нравственных отношений к идеологии и политике 
страны, к родине, труду, общественному достоянию, охране природы, к 
людям и самой себе. Бондаревская Е.В., Белоусова Т.Ф., Власова Т.И. и др. 
Введение в педагогическую культуру: Учеб.пособие. - Ростов-на- Дону: РГПУ. 
- 2006.- 164с 
Но моральные отношения не возникают и не существуют сами по себе. Они 
органически связаны с деятельностью человека и обусловливаются ею. Это 
весьма важное положение. Из него следует, что нравственное воспитание 
представляет собой сознательно организуемый процесс включения учащихся 
в разнообразные виды учебной и внеклассной деятельности, формирования 
положительных моральных отношений к этой деятельности, и выработки на 
этой основе соответствующих личностно-этических свойств и качеств. Исходя 
из содержания нравственных отношений, необходимо включать учащихся в 
следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, 
трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и охраны 
природы, общение с другими людьми и т.д. В процессе активного участия в 
разнообразной деятельности при педагогически правильной её организации 
у воспитанников должно развиться понимание (осознание) того, как её 
необходимо выполнять, сформироваться чувство совести и ответственности, 
должны выработаться навыки поведения и укрепиться воля. Всё это в 
совокупности и характеризует те или иные нравственные отношения 
(патриотизм, трудолюбие и т.д.) 
Без хорошо организованной практической деятельности и её умелого 
педагогического стимулирования нельзя эффективно формировать 
нравственные отношения. Не менее существенным является и другое 
положение, что если те или иные отношения закрепляются в сознании и 
поведении личности, становятся привычными и определяют устойчивость её 
поведения в любых изменяющихся условиях, они превращаются в 
личностные качества. Педагогика /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Миценко, 
Е.Н. Шиянов: Учеб.пособие для студ. пед. учебн. заведений - 3-е изд. 
перераб. и дополн. - М.: Школа-Пресс. - 2008. - 512с 
Проектирование и построение системы внеурочной деятельности учащихся 
является очень сложным делом, успешное осуществление которого не 
представляется возможным без опоры на теоретические, методические и 
практические разработки.  
Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная 



на познание и преобразование себя и окружающей действительности, 
играющая при правильной организации важную роль в развитии учащихся и 
формировании ученического коллектива. 
В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 
личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 
накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и 
совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 
окружающей действительности. Конкретные цели определяются 
педагогическим коллективом образовательного учреждения 
самостоятельно. 
Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную 
деятельность на основе таких методологических подходов, как 
гуманистический, системный, синергетический, деятельностный, 
квалиметрический, и в соответствии со следующими принципами: 
1.Принцип гуманистической направленности. 
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 
учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 
самопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, 
самоутверждения. 
2.Принцип системности. 
Создается система внеурочной деятельности школьников, в которой 
устанавливаются взаимосвязи между: 
- всеми участниками внеурочной деятельности - учащимися, педагогами, 
родителями, социальными партнерами; 
- основными компонентами организуемой деятельности - целевым, 
содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 
- урочной и внеурочной деятельностью; 
- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 
системами воспитания и дополнительного образования школьников. 
3. Принцип вариативности. 
В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов 
(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 
представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 
добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей 
в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
4.Принцип креативности. 



Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой 
активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 
жизнетворчеством. 
5.Принцип успешности и социальной значимости. 
Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на 
формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 
достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 
и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 
учебного заведения.  
Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов 
складывается из совокупности направлений развития личности и видов 
деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного 
учреждения совместно с социальными партнерами - учреждениями 
дополнительного образования, культуры, спорта. 
Реализация внеурочной деятельности в современной школе позволяет также 
решить ряд очень важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- снизить учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 
Для проектирования и построения системы внеурочной деятельности 
школьников возможно использование научно-методических разработок 
отечественных исследователей по классификации видов деятельности.  
Создатели методического конструктора внеурочной деятельности считают, 
что в школе целесообразно культивировать такие виды деятельности: 
1) игровую деятельность; 
2) познавательную деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательную деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующую добровольческую 
деятельность); 
7) трудовую (производственную) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительную деятельность; 
9) туристско-краеведческую деятельность. 
Перечисленные формы внеурочной деятельности в современной школе 
должны способствовать формированию: 
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур и народов; 
- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- установки на безопасный, здоровый образ жизни;  
 
Следует рассматривать направления внеурочной деятельности как 
содержательный ориентир, как более широкое понятие, внутри которого 
могут быть использованы различные виды деятельности. 
Например, социальное направление может бать реализовано через такие 
виды внеурочной деятельности: 
1. Социально - значимая волонтёрская деятельность и трудовая 
деятельность. 
2.Спортивно-оздоровительное направление не только через спортивную, но 
и через туристско-краеведческую деятельность. 
3.Игровая, познавательная деятельность и проблемно-ценностное общение 
реализуются во всех направлениях. 
4.Проблемно-ценностное общение - это этические беседы, тематические 
диспуты, дискуссии. 
 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и др. 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь - это достижение личностных и 
метапредметных результатов.  
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты. 
Результат - это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). 
Эффект - это последствие результата; то, к чему привело достижение 
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 
отношения, совершённые действия развили человека как личность, 
способствовали формированию его компетентности, идентичности. www. 
dunaevka-obitel.prihod.ru 
То есть развитие личности ребенка - это эффект, который стал возможен 
благодаря тому, что ряд субъектов воспитания (семья, друзья, ближайшее 
окружение) в том числе, сам ребенок достигли своих результатов. 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность может 
осуществляться через: 
- учебный план образовательного учреждения; 



- дополнительные образовательные программы самого 
общеобразовательного учреждения; 
- образовательные программы учреждений дополнительного образования 
детей, а также учреждений культуры и спорта; 
- организацию деятельности групп продленного дня; 
- классное руководство; 
- деятельность иных педагогических работников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ В ДУХОВНОМ  

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ В ДУХОВНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

РОССИИ 
 
 
Жизнь дана как индивидуальная, но развиваться вне социума человек не может. 
Индивидуальная жизнь становится частью социальной жизни окружающих 

ребенка людей. «Наделив человека умом, - пишет В.Д. Шадриков, — природа 
внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового 
сохранения. Ум всегда эгоистичен, ум посоветует вначале стать эгоистом, и 
именно в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум 
изобретает орудия труда, благодаря уму человек осваивает процесс их 
изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает возможность 
человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в то же 
время ум угрожает нарушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если 
общество должно сохраниться, то необходимо, чтобы существовал противовес 
уму, точнее, его индивидной ориентации» (8. 68, 69). Развитие человека в 
процессе его горизонтального вхождения в жизнь общества не совершается в 
абстрактном социуме. Каждое конкретное общество выработало свои механизмы 
самосохранения против эгоистических стремлений составляющих его членов. 
Человек стремится не только к развитию, но и к духовному становлению. В 
момент пересечения линий развития и духовного становления человек совершает 
поступки. Соединить в себе личное и народное, земное и небесное, плотское и 
духовное — и есть крестная ноша каждого человека, призванного в этот мир. Если 
общество не может создать благоприятные условия, способствующие человеку 

через самоограничение своих эгоистических тенденций открыть в себе глубины 
духовной жизни, оно обрекает своих членов на духовные мучения, на поиск 
удовлетворения эгоистических желаний и потребностей, на путь жизни за счет 
другого. Агрессия, конфликты, жестокость, войны, преступления становятся 
визитной карточкой таких сообществ. Общество обязано создать условия не 
только для развития человека, но и для возвышения этой жизни в мир более 
высокий, мир личностного, а значит духовного, бытия. Изобрести эти условия 
невозможно. Они складывались в обществе на протяжении тысячелетий, и не 
каждое общество сумело эти условия в себе создать. Проявляются эти условия в 
традициях и обычаях жизни народа, основанных на его верованиях. Традиции, 
обычаи и предания формируют общественную мораль общества. В какой-то 
мере обычай занимает место инстинкта, это социальный инстинкт общества (6. 
69). Мы можем наблюдать процесс деградации общества, когда оно отказывается 
от выполнения этой функции или утрачивает свои традиции. «Сила обычая, — 
пишет В.Д. Шадриков, - в формировании человечности (под человечностью 
Шадриков понимает духовность — Е.Ш.) заключается в том, что человек усваивает 
не нравственную норму, а способ действия, который нравственен по отношению к 
членам закрытого сообщества. В обычае человек живет. Научить обычаю - значит 

научить жить. Без обычая нравственность не входит интимно в сущность 
человеческого бытия... Через обычай человек идентифицирует себя со своим 
народом, вводится в свой род, ибо обычай - дух народа, его дела... Свою 
духовность мы получаем от предков. Она заключена в обычаях и преданиях» 



(8. 44-45). Если общество не сумело создать эти условия, то с целью своего 
самосохранения оно добровольно вступает в союз с обществом, имеющим эти 
условия, при этом сохраняя те национальные обычаи и традиции, которые 
сформировались в нем за время его исторического бытия. Именно так собиралась 
Россия. Это позволило сохранить более ста пятидесяти народностей нашего 

Отечества, не успевших за время своего исторического бытия что-то 
противопоставить эгоистическим претензиям человека. Вхождение в 
православную традицию Руси для этих народов равнялось вхождению в Ноев 
Ковчег и спасению от неминуемой гибели. Выход из этой традиции неминуемо 
порождает национальные конфликты и изоляцию народа, противопоставившего 
себя целому как бывшая его часть. Обычай, быт, традиции народа России 
складывались в лоне православной веры и хранились в простом народе. 
Подлинность народных воззрений выражается в самой жизни. Их не встретишь в 
трактатах, они не выдуманы искусственно — люди ими живут. Проявляются 
обычаи в повседневности, они устойчивы и входят в самые основания разных 
областей жизнедеятельности (2. 3). «Особенности того или иного народа, — 
пишет М.М. Громыко, — более открыто проявляются в простонародье: в 
образованной части общества они как бы размыты за счет активного восприятия 
других культур, за счет сознательного прикровения некоторых взглядов. В 
образованном обществе «этничность» проявляется косвенно, менее поддается 
фиксации со стороны, если не заявлена самими носителями ее» (2. 7). 
Православие формирует особое отношение человека к природной и 
социальной среде. Окружающий мир православный человек всегда 

воспринимает как мир, Богом сотворенный, а значит, мир Божий. Да, он 
претерпел изменения в процессе грехопадения человека, но при этом сохранил 
изначальное свое происхождение как творение. Если ты рожден на этой земле, в 
этом конкретном месте, значит, не случайно Господь призвал тебя из небытия в 
бытие именно здесь. На этой земле ты рожден, это и есть твоя родина, место 
жизни твоих отцов — Отчизна. В этом мы видим истоки патриотизма 
православного человека. Сберечь возможно только в том случае, когда ты не 
будешь расточителен, будешь брать от природы только то, что потребно для 
жизни. В этом истоки самоограничения и воздержания наших соотечественников. 
Каждый человек, согласно православным представлениям, несет в себе образ 
и подобие Божие, а значит, каждый человек - великая ценность в очах 
Божиих. В этих взглядах коренится основа трепетного отношения людей 
между собой, стремление к идеализации любого другого, который 
встречается, может быть, первый раз в жизни. «Евангельский совет «не 
судить», т.е. не осуждать собеседника, - писал А.А. Ухтомский, - грозящий тем, 
что тут ты сам судишь и осуждаешь себя, говорит, когда интерполируешь лицо 
ближнего и собеседника в другую сторону, заканчивая образ его в отрицательную 

сторону, тем самым предрешаешь для самого себя возможность совместного дела 
с данным человеком и при том на основании твоих собственных отрицательных 
черт, которыми ты интерполировал своего собеседника! Собеседник твой таков 
для тебя, каким ты его заслужил!.. Строить и расширять жизнь и общее дело 
можно лишь с тем. кого любишь; любить можно лишь того, кого идеализируешь; а 
идеализируешь лишь того, относительно кого ты допускаешь возможность 
лучшего и большего, чем он кажется сейчас; т.е. прогрессивная, ширящаяся, 
взаимно спасающая жизнь возможна лишь с тем собеседником, которого ты 
интерполируешь и проектируешь лучшими чертами, которые ты можешь 
почерпнуть в своих собственных нравственных ресурсах» (7. 128). Любовь к 
другому и «собственные нравственные ресурсы» - основа отношений между 
людьми в православной традиции. Человек, склонный к жизни, в основе 



которой лежат критерии самоутверждения и самосохранения, не сможет понять 
того, что любовь является руководством к познанию и к истине. «Узнает человек 
до тонкости лишь то, — по замечанию А.А. Ухтомского, — что действительно и 
прочно любит» (7. 186). Любовь к другому, его идеализация и покаяние в 
собственных грехах, видимых через другого, - основа социального общения в 

православной традиции. Высшего единения достигал православный народ в 
Церкви, участвуя в таинстве Святого Причащения. Причащаясь Плотью и Кровью 
Христовой, все несли в себе единую Плоть и единую Кровь, все становились 
братьями и сестрами во Христе. Вот почему в православном мире принято 
обращение «братья и сестры». Таинство объединяло не только людей между 
собой, но и: соединяло каждого и всех с самим Христом. Главным критерием 
благоприятности условий, созданных обществом для правильного развития 
человека в процессе его духовного становления, является душевный покой 
человека. Состояние душевного покоя наступает только в том случае, если 
человека не обличает его совесть. Совесть не мучает человека, если он не 
переступает дозволенных границ по отношению к природе, другому человеку и к 
себе. Воспринимая жизнь человека как непрестанное развитие в процессе 
духовного становления (что, собственно, и обеспечивает личностный рост 
человека), назовем этот процесс «непрерывным образованием» и рассмотрим его 
с точки зрения личностного роста. «Непрерывное образование» представляет 
собой систему, включающую в себя процесс развития, процесс духовного 
становления и условия, в которых они совершаются. В условия входят 
содержательная часть процесса, формы, в которых он совершается, 

целенаправленные педагогические воздействия. Семья является основной 
средой, в которой совершается процесс непрерывного образования. Семья, 
являясь частью общества, несет в себе традиции, обычаи и предания этого 
общества. Мы уже говорили, что в основе традиции лежат религиозные 
воззрения народа. Семья вместе с Церковью создает условия правильного 
развития и духовного становления. По мере роста ребенка образовательные 
учреждения помогают семье осуществлять процесс непрерывного образования в 
линиях семейного образования. Мы считаем, что субъектом образовательного 
процесса является семья. Таким образом, семья — главный элемент системы 
непрерывного образования. Системообразующей основой являются традиции, 
обычаи и предания, сформировавшиеся на основе религиозных воззрений народа. 
Нам необходимо проследить, как происходит взаимовлияние развития и 
духовного становления, в каких формах взаимодействуют семья, Церковь и 
образовательные учреждения, как проявляются религиозные воззрения народа на 
разных этапах непрерывного образования. Прежде чем приступать к 
рассмотрению системы непрерывного образования, следует уяснить истоки 
православной традиции, православный взгляд на человека и то, чем отличается 

православная традиция от западной христианской. Без этого анализа невозможно 
обоснованно выйти на уровень практического проектирования системы 
непрерывного образования. 
 
 
 
 
 
 
 



Духовно-нравственные ценности христианства: 

Христианские ценности - это евангельские заповеди, 
удерживающие человека от зла и нечистых помыслов, которые 
интерпретируют как духовные законы.  
Безусловно, христианские ценности - это огромный духовный опыт, 
накопленный за столетия. Это и богослужебные книги, и писания 
святых отцов, жития святых.  
Конечно, все это великое достояние помогает найти путь к 
спасению. Но человек сам должен сделать выбор. 
Выделяют:  

 умеренность  

 самоконтроль и чувство меры,  

 умение жить в соответствии с потребностями. 

 целомудрие  

 умение хранить тело, разум и душу в чистоте.  

 терпение 

 быть снисходительным и умиротворенным при встрече с 
трудностями. Спокойствие — это лучшее решение.  

 щедрость  

 умение жертвовать своими желаниями ради помощи другим. 

 усердие  

 трудолюбие, умение никогда не отступать от намеченной 
цели. 

 доброта 

 быть довольным жизнью и относиться к ближним с добротой, 

по-дружески и с пониманием, несмотря ни на что. 

Добродетель Определение 

Вера  

Добровольное согласие человеческой воли на 
принятие Богооткровенной Истины, доверие к 
Богу как Любящему Отцу и Его Всеблагому 
Промыслу. 

Воздержание  

Удержание желаний, не согласующихся с волей 
Божией. 

http://azbyka.ru/dictionary/03/vera-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/03/vozderjanie.shtml


Греческое слово "воздержание" означает: 
держать под контролем, владеть собой. Часто 
оно переводится словом "самообладание" и 
подразумевает "сдерживать пыл, влечение, 
желания". 

Кротость(простота, 
незлобие) 

  

Добродетель кротости заключается в 
совершенном безгневии и неподвижном 
устроении души, пребывающей одинаковой при 
бесчестиях и похвалах. 

Любовь  

(Венец добродетелей) совокупность 
совершенств, по происхождению есть дар Духа 
Святого, по своей сущности – обо́жение 

человека, по форме – жертвенное служение 
предмету любви – Богу и Его творению.  

Милосердие  

Сострадательное отношение к ближним, 
способность откликаться на их нужды. 

Молитва  

Обращение человека к Богу, Богородице, 
Ангелам или святым угодникам Божиим. 

  

Надежда  

Надежда – уверенность в добром исходе нашей 
жизни, укорененной в вере в Бога, убеждение, 
что несмотря на всю тьму и весь грех, свет 
любвеобильного прощения Божия нисходит на 
нас и изменяет нас. 

Главным предметом христианской надежды 
является вечное спасение. 

Нестяжание  

Удовлетворение себя (одним) только 
необходимым. 

Покаяние  

Фундаментальная перемена в жизни: от 
произвольно-греховной, самолюбивой и 
самодостаточной к житию по заповедям 
Божиим, в любви и стремлении к Богу. 

Послушание  

Послушание – это особое отношение пастыря и 
пасомого, которое строится на глубоком 
доверии, взаимном уважении, творчестве, 
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смирении, молитве, стремлении искать и 
находить правду Божию. 

В более широком смысле – согласование своей 
воли с волей Божией. 

Рассуждение  

Благодатный дар духовного зрения и 
различения воли Божией. 

Ревность  

Сердечная сила души, выражающаяся в 
пламенном стремлении к добру и ненависти ко 
злу, христианская решимость к бесповоротному 
оставлению греха и исполнению Божией воли. 

Святость 
(обожение) 

Высшая степень приобщения подвижника к 

божественной благодати, причастность к Богу. 

Смирение и  

Смиренно-мудрие 

Смирение – почитание себя грешником, не 
сделавшим ничего доброго перед Богом, 
уничижение духа, трезвое видение своих 
грехов. 

 Смиренномудрие – одна из граней смирения, 

правильный образ мыслей человека о самом 
себе и окружающем его мире. 

Терпение  

Стойкое перенесение скорбей с благодарением 
Богу. 

  

Трезвение  

С одной стороны, трезвение есть внимание к 
спасению души среди скорбей и искушений 
преходящего мира, противостоящее 
рассеянности и лености. С другой стороны, 
трезвение – это правильная (здравая) оценка 
своих сил и своего духовного состояния, 
основанная на познании своей немощи и 
уповании на Божественную благодать. 

Целомудрие  

Совершенное подчинение тела душе, чистота 
души и тела. 

"По своему этимологическому составу 
греческое слово "целомудрие" указывает на 
здравость, неповрежденность, единство и 
вообще нормальное состояние внутренней 
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духовной жизни христианина, цельность и 
крепость личности, свежесть духовных сил, 
духовную устроенность внутреннего человека" 
(свящ.Павел Флоренский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Религиозный компонент духовно-
нравственного воспитания 

Много споров вызывает религиозный компонент духовно-
нравственного воспитания.    
Религия, наряду с этикой, идеологией, духовным потенциалом 
художественной культуры и опытом мировоззренческого 
самоопределения человека, составляет неотъемлемую часть 
духовно-нравственной культуры. В. В. Зеньковский в своей 
христианско-педагогической антропологии указывал, что смысл 
духовно-душевного воспитания выходит за пределы внешних 
факторов; не только на основе внешних факторов делается выбор. 
Для преодоления этой однобокости воспитания он предлагает 
учитывать иерархическое строение духовно-душевной природы 
человека, что присуще православной антропологии.    
Смысл воспитания, по В. В. Зеньковскому, раскрывается в идее 
спасения. Спасение связано с проблемой веры в душу ребёнка, 
понимания её как основы воспитания, которая в педагогике 
актуализируется со времени Я. А. Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. 
Руссо. С позиций христианской антропологии, становление и 
воспитание человека как целого – это преодоление сил греха, 
отсечение периферии души и осуществление своего прообраза – 
образа Божия в индивидуальной жизни, подготовка не только к 
земной, но и к вечной жизни [24:90-97].    
Существует и важный светский аргумент в пользу религиозного 
компонента воспитания. Академик Б. Т. Лихачёв указывал, что 
трагедия большинства известных к настоящему времени 
воспитательных и дидактических систем состоит в чрезмерном 
уповании на формирование сознания. Однако то, что проникает в 
бессознательную сферу ребёнка, минуя сознание, будь то 
непосредственный жизненный опыт или содержание образования, 
перерабатывается бессознательным мышлением. В результате 
часто между сознательным и бессознательнымвозникает 
противоречие, разрастающееся до размеров конфликта [22:40-44].    
Выше мы уже говорили о том, что на сферу бессознательного 
можно воздействовать и через другие каналы: музыку, театр, кино, 
стихи, песни, художественную литературу, игровую деятельность, 



педагогический психоанализ, рекламу (герменевтический и эко- 
психотерапевтический подходы). Религия во многих культурах 
является важнейшим каналом воздействия на сферу 
бессознательного, потому что через религию усваиваются базовые 
ценностные понятия.    
^ Религиозная педагогика, в которой психоаналитические подходы 
занимают особое место, интуитивно учитывает все реальные 
процессы становления личности, раскрытия индивидуальности, 
взаимодействия сознательного и бессознательного. Сознательное, 
согласно её представлениям, олицетворяет Божественное начало; 
бессознательное – греховные страсти, искупление, дьявольское 
искушение. В душе человека идёт постоянная борьба Добра и Зла. 
Этим и определяется вся методика религиозного воспитания 
[22:40-44]. Вот почему трезвость из 
религиозных убеждений является такой устойчивой даже без 
особых мировоззренческих знаний.    
Однако для продуктивного участия Церкви в развитии школьного 
образования необходимо решить ряд проблем. Какое религиозное 
образование нужно школьникам? Конфессиональное? Это вполне 
оправдано, так как большинство населения относит себя к 
православной культуре. Вторая по распространённости конфессия в 
России – ислам. Но не разделит ли религиозное образование наше 
общество по конфессиональному признаку? Не выльется ли это в 
«зоологический патриотизм»? (В. Соловьев). Может быть, лучше 
неконфессиональное, вне связи с конкретной религией?    
Остроту проблеме придаёт нравственный максимализм 
христианства, а также то, что Ислам в западных СМИ стали 
называть агрессивной религией.    
Во избежание названных опасностей Ф. Н. Козырев предлагает 
строить религиозное воспитание не на идеологическом, а на 
предметном основании. Религиозные предметы должны быть 
введением в мир традиционных религий в разнообразии их форм. 
Вклад в формирование идентичности учащегося достигается за счёт 
представления о собственной религиозной традиции. При этом 
автор отмечает огромный развивающий потенциал религии как 
учебного предмета и указывает, что это важный предмет 



гуманитарного цикла, который вносит огромный вклад в духовно-
нравственное и эстетическое воспитание учащихся [21:62-71].    
Базовые принципы изучения религий в светской школе: 
добровольность, возможность выбора и многообразие. Главным 
заказчиком содержания и способов изучения религий должно быть 
общество – семья, религиозные общины [27:51-61]. 
Экспериментальное изучение предмета «Основы православной 
культуры» на факультативной основе начато в школах России в 
2010 году.    
В современной России вопросы духовно-нравственного свойства 
многие хотели бы решать вне религии. В статье 28 Конституции 
Российской Федерации такое право гарантируется Конституцией.  ^  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Современная система духовно-нравственного 
развития детей и молодёжи как процесс 
социализации гражданской идентичности личности. 
 
Усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание 
у детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства 
ответственности за свою страну; общее образование, 
выстраивающее партнёрские отношения с другими институтами 
социализации, является основным институтом педагогического 
воздействия на духовно-нравственное развитие личности 
гражданина России. При этом основным субъектом, реализующим 
цели духовно нравственного развития и воспитания, 
определяющим непосредственные пути и методы их достижения 
на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 
собственного педагогического опыта, является педагогический 
коллектив общеобразовательного учреждения; содержание 
духовно-нравственного развития обучающихся, деятельность 
педагогических коллективов общеобразовательных учреждений 
должны быть сфокусированы на целях, на достижение которых 
сегодня направлены усилия общества и государства. 
Таким образом, сфера общего образования призвана обеспечивать 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
обучающегося для становления и развития его гражданственности, 
принятия гражданином России национальных и общечеловеческих 
ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 
Носителями базовых национальных ценностей являются различные 
социальные, профессиональные и этно-конфессиональные группы, 
составляющие многонациональный народ Российской Федерации. 
Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина 
России в рамках общего образования осуществляется в 
педагогически организованном процессе осознанного восприятия 
и принятия обучающимся ценностей:  

 семейной жизни;  

 культурно-регионального сообщества;  



 культуры своего народа, компонентом которой является 
система ценностей, соответствующая традиционной 
российской религии;  

 российской гражданской нации;  
мирового сообщества.  
 
Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. 
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет 
жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом 
возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 
обществе и составляют основу гражданского поведения человека.  
 
Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное 
принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно 
исторической, социальной и духовной жизни его родного села, 
города, района, области, края, республики. Через семью, 
родственников, друзей, природную среду и социальное окружение 
наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 
«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», 
«моя семья и род», «мой дом». 
 
Более высокой ступенью духовно нравственного развития 
гражданина России является принятие культуры и духовных 
традиций многонационального народа Российской Федерации.  
Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом 
могучего дерева, корни которого образуют культуры 
многонационального народа России.  
 
Важным этапом развития гражданского самосознания является 
укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек 
принадлежит по факту своего происхождения и начальной 
социализации. Ступень российской гражданской идентичности — 
это высшая ступень процесса духовно нравственного развития 
личности россиянина, его гражданского, патриотического 
воспитания. 
 Россиянином становится человек, осваивающий культурные 
богатства своей страны и многонационального народа Российской 



Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и 
солидарность в судьбе России. Важным свойством духовно 
нравственного развития гражданина России является открытость 
миру, диалогичность с другими национальными культурами  
Духовно-нравственное развитие достигает содержательной 
полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда 
соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, 
которые необходимо решать на основе морального выбора. Таких 
проблем в России множество, и они не уходят даже из жизни 
самых благополучных, динамично развивающихся стран. Сделать 
себя нравственнее, добрее, чище - значит сделать таким мир 
вокруг себя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что духовно-
нравственное воспитание - это сложный и противоречивый социально-
исторический процесс. Передача знаний и опыта осуществляется всеми 
социальными институтами: общественными организациями, средствами 
массовой информации, церковью, семьёй, образовательными 
учреждениями разного уровня и направленности. 
Духовно-нравственное воспитание - это одна из главных задач, которую 
ставит перед собой современная школа, здесь очень важно сформировать 
глубокую человеческую нравственность. Это воспитание включает в себя 
формирование у школьников нравственных понятий, суждений, навыков и 
привычек поведения, соответствующих нормам современного общества, 
направлено на формирование у человека сознания связи с обществом, 
зависимости от него, необходимости согласовывать своё поведение с 
интересами общества. Нравственные понятия и суждения отражают 
сущность нравственных явлений и дают возможность понимать, что хорошо, 
что плохо, что справедливо, что не справедливо. Нравственные понятия и 
суждения переходят в убеждения и проявляются в действиях, поступках. 
Нравственные поступки и действия - определяющий критерий нравственного 
развития личности. 
Направлением православной педагогики является воспитание внутренней 
системы ценностей человека, которая ляжет в основу всей его жизни. Эта 
система отражается не в перечне дозволенного и недозволенного, а во 
внутренней обращенности, в любви к истине. 
Специфика и ценность православной педагогики состоит в том, что ведущей 
целью воспитания остается идеал личности, способной принимать решения в 
ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед 
собой, близкими людьми, своей страной и человечеством. Главное в 
воспитании - создание условий для саморазвития человека как субъекта 
деятельности, как личности и как индивидуальности. Кроме этого, ценность 
православия заключается еще и в том, что оно является культурообразующей 
религией для российского общества. Но здесь важно отметить, 
необходимость взаимодействия светских воспитательных учреждений, 
государства с религиозными организациями. 
Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная 
на познание и преобразование себя и окружающей действительности, 
играющая при правильной организации важную роль в развитии учащихся и 
формировании ученического коллектива. 



В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 
личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 
накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и 
совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 
окружающей действительности. Конкретные цели определяются 
педагогическим коллективом образовательного учреждения 
самостоятельно. 
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План работы по теме самообразования на 5 лет 

Год Содержание планируемой 
работы 

Результат 
 

2015-2016 1.Изучить тему, собрать 
теоретический материал. 
2.Сделать список литературы по 
теме 

1.В папку собран теоретический 
материал по теме. 
2.Создан список литературы по теме 

 

2016-2017 1.Внедрение теории на практике 
через внеурочную деятельность. 
2.Создать папку с внеклассными 
занятиями по теме, накапливать 
материал. 
3.Выборочно прочитать 
литературу из созданного списка 
по духовно-нравственному 
воспитанию. 
 

 

1.Проведен цикл внеклассных 
занятий по теме «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
 2.Создана папка «Духовно-
нравственное воспитание» 
3. Выборочно прочитаны книги:  
-  Левчук Д.Г., Потаповская О.М. 
Духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи России: 
комплексное решение проблемы. - 
М., 2002. 
- Караковский В.А. Стать человеком. 
Общечеловеческие ценности - 
основа целостного учебно-
воспитательного процесса. - М. - 
2003. - 75с. 

 

2017-2018 1.Продолжать вести работу по 
духовно-нравственному 
воспитанию через внеклассные 
мероприятия 
2.Создать картотеку игр для 
детей по духовно-нравственному 
воспитанию 
3.Выборочно прочитать 
литературу из созданного списка 
по духовно-нравственному 
воспитанию. 
 

 

1.Проведены внеклассные 
мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию 
(экскурсия в краеведческий музей 
Опочки», занятие «Моя Россия – моя 
страна!», изготовление пасхальных 
открыток, занятие «Милосердие и 
доброта» и др.) 
2.Составлена картотека игр для детей 
по духовно-нравственному 
воспитанию. 
3. Прочитана литература:  Созонов 
В.П. Организация воспитательной 
работы в классе: Метод.пособие для 
классного руководителя. - М.: 
Педагогический поиск. - 2000. - 160с. 

2018-2019 1.Создать полку с  детскими 
книгами  по духовно-
нравственному воспитанию. 
2.Осуществить проект «Доброе 
дело» (помощь пожилым 
людям). 

1.В группе приобретено 10 книг по 
духовно-нравственному воспитанию 
для детского чтения. 
2.Выполнен проект «Доброе дело».  
Медведев А.(11кл), Козлов С,(9 кл)в 
апреле-мае помогали пожилым 



3.Чтение дополнительной 
литературы по духовно-
нравственному воспитанию. 
 

 

людям перекопать огород, сложить 
дрова. 
Медведев А.(3 кл), Медведев И (3 
кл.) помогли старушке посадить 
цветы. 
Медведева Н (8 кл.) Медведева М. (7 
кл.) посадили цветы на школьной 
клумбе в мае.  
 Шеленков А.(3 кл.), Шеленкова В. ( 
3кл), Медведев А.(3 кл), Медведев И 
(3 кл.),Шеленкова Ю. (4 кл), 
Медведева К (4 кл) Шеленкова 
Ангелина (2 кл) пропололи и 
прорыхлили школьную клумбу. 
3. Дополнительно прочитана такая 
литература: 
- журнал «Духовно-нравственное 
воспитание №1 2018 г. 
- журнал «Духовно-нравственное 
воспитание №6 2018 г. 
- Журнал «Задушевные беседы» для 
чтения детям.  
 

 

2019-2020 1.Создать  в классе уголок по 
духовно-нравственному 
воспитанию. 
2. Составить кроссворд по 
духовно-нравственному 
воспитанию для детей. 
3.Составить презентацию по 
результатам о проделанной 
работе и накопленном опыте по 
теме самообразования за 5 лет. 

1.В классе создан уголок «Духовно- 
нравственное воспитание» 
2. Составлен для детей кроссворд по 
духовно-нравственному воспитанию. 
3. Составлена  презентация с 
результатом работы за 5 лет по 
данной теме самообразования. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Картотека игр по духовно-нравственному воспитанию 
 

«Подбери цвет» 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас слов — антонимов и учить их использовать в 
определенных ситуациях. 
Подготовительная работа. Педагог читает детям стихотворение В. 
Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Затем раздает детям 
карточки 2-х цветов: белого и черного и предлагает подобрать цвет карточки 
для слова «хорошо» (белый цвет) и для слова «плохо» (черный цвет). 
Педагог называет слова, а дети подбирают и показывают нужный цвет для 
слов-антонимов. 
Добро — зло 
горе — радость  
хорошо — плохо  
трудолюбие – лень 
жадность – щедрость 
трусость – храбрость 
любовь – ненависть 
грубость – вежливость 
мир – война 
темнота – свет 
дружба – вражда 
грязь — чистота и т. д. 

«Шарик с пожеланиями» 
 

Задачи: расширять словарный запас слов и учить детей использовать их в 
определенных ситуациях. 
Подготовительная работа. Педагог напоминает детям о том, что каждому 
человеку приятно слышать добрые пожелания. 
 В простой свободной обстановке вы можете поиграть в игру — пожелание. 
Надуйте небольшой шарик и предложите всем присутствующим 
подкидывать его от одного человека к другому так, чтобы шарик не падал на 
пол и на другие предметы. При этом ведущий должен включить магнитофон 
или играть на любом музыкальном инструменте. 
Через короткое время ведущий останавливает музыку. Человек, который 
последним коснулся шарика до остановки музыки, должен сказать всем 
присутствующим или какому-нибудь одному человеку пожелание вслух. 
 



 
 

«Пять  орешков» 
 

Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в определенных 
ситуациях. 
Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, что у 
каждого человека есть хорошие качества. 
Предложить детям назвать хорошие качества человека. Вызываются 2-3 
ребенка, которые по очереди называют слова. За каждое правильно 
сказанное слово дается орешек. Выигрывает тот, кто наберет 5 орешков. 
Качества: хороший, добрый, заботливый, трудолюбивый, нежный, верный, 
ласковый, любящий, честный, работящий, умный, щедрый, смелый, 
целеустремленный, усидчивый, веселый, доброжелательный, отзывчивый, 
скромный, общительный, чистоплотный и т. д. 
 

«Помоги дедушке и бабушке» 
 

Задачи: воспитывать у детей трудолюбие, желание помочь, милосердие, 
сострадание. 
Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что в семье дети 
должны проявлять заботу о бабушках и дедушках, которые в свое время 
заботились и заботятся о своих внуках. Тогда через много лет вы получите те 
отношения, к которым стремились. Ваши внуки станут интересоваться вашим 
здоровьем, настроением, будут заботиться о вас. 
Игра. На столе в беспорядке сложены газеты, книги, очки «упали» на пол. 
Рядом, возле стула, стоит корзина. Вокруг нее разбросаны клубки шерсти, 
возле стула лежит «упавший» бабушкин платок. 
Вызываются двое детей. Кто быстрее окажет помощь? Один ребенок 
помогает навести порядок на столе для дедушки. Укладывает стопкой книги, 
отдельно кладет стопкой газеты, поднимает с полу очки. А другой, собирает в 
корзину клубки, поднимает и вешает на стул бабушкин платок. 
 

«Пасхальный кулич» 
 

Задачи: побуждать у детей желание знать, какие продукты используют для 
приготовления кулича, пасхи. 
Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи. 
На столе в беспорядке расположены рисунки с изображением продуктов: 
мука, сахар, зелень, яйца, колбаса, огурцы, молоко, помидоры, дрожжи, 
картофель, масло, морковь, соль. 



Задание: оставить только те продукты, из которых можно приготовить 
пасхальный кулич. Остальные рисунки надо убрать. 

«Заветные буквы» 
 

Задачи: учить детей среди нескольких букв выбирать нужные. 
Предварительная работа: провести беседу о праздновании Пасхи. 
На магнитной доске расположен рисунок с изображение пасхального яйца. 
Рядом расположены буквы из магнитной азбуки. Детям предлагается 
поместить на пасхальном яйце те две буквы, которые всегда пишут на 
пасхальных яйцах и куличах. 
 

«Розовые очки» 
Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас слов и учить их использовать в определенных 
ситуациях. 
Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, что 
каждый человек хорош. И нужно видеть в нем только хорошее. 
Педагог объясняет ребятам, что означает выражение «смотреть сквозь 
розовые очки». После этого читает стихотворение. 

Вы вздыхаете уныло, 
Видя в таксе — крокодила, 

В апельсине — кожуру, 
В лете — страшную жару, 

Пыль в шкафу, на солнце пятна… 
Дело в зренье, вероятно. 

Так воспользуйтесь советом, 
Маленькие старички, — 

НАДЕВАТЬ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ 
С РОЗОВЫМ СТЕКЛОМ ОЧКИ. 

Те очки вам будут впору… 
Вы увидите — и скоро 

В таксе — лучшую подружку, 
В апельсине — сока кружку, 

В лете — речку и песок, 
А в шкафу — одни наряды… 

Знаю, будете вы рады! 
А затем предлагает примерить «розовые очки» самим детям и они, выбрав, 
любого ребенка, говорят о нем только хорошее. 
 

«Волшебный стул» 



Задачи: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 
взрослых; расширять запас вежливых слов и учить их использовать в 
определенных ситуациях. 
Подготовительная работа. Педагог обращает внимание детей на то, что 
каждый человек хорош по-своему: один — прекрасно поет; другой — 
приветлив, добр к людям, всегда готов помочь; третий — надежен в деле и т. 
п. Он предлагает организовать игру «Волшебный стул». Дети делятся на 
группы по 4—5 человек. Один из них садится на «волшебный» стул. Дети 
говорят только о его хороших поступках. 
На «волшебный» стул садятся дети по желанию, как бы передавая эстафету 
друг другу. 

«Свеча» 
 

Задачи: расширять словарный запас слов, учить детей правильно строить 
предложения и стараться не повторять сказанное. 
Предварительная работа. Педагог читает несколько пожеланий в 
стихотворной форме, а затем предлагает поиграть в игру. 
Педагог зажигает свечу и предлагает детям встать в круг. Передавая 
осторожно зажженную свечу, дети говорят друг другу добрые пожелания.  
 

«Ангел-хранитель» 
 

Задачи: учить детей проявлять любовь к другим, милосердие, сострадание. 
Предварительная работа. Педагог напоминает детям, что каждому 
христианину Бог при крещении дает Ангела-Хранителя, который невидимо 
охраняет человека от всякого зла, предостерегает от грехов. Он наш 
помощник и покровитель. Он ведет нас правильной дорогой, уводя от 
опасностей. Но человек не видит своего ангела. 
Игра. Педагог предлагает поиграть в игру «Ангел-хранитель». На полу 
расставлены препятствия. Вызываются двое детей. Одному завязывают 
глаза. Другому — предлагается аккуратно провести невидящего ребенка 
мимо препятствий, т. е. стать его ангелом-хранителем. 
 

«Добрые эльфы» 
 

Воспитатель (садится на ковёр, рассаживая детей вокруг себя). Когда-то 
давным-давно люди, борясь за выживание, вынуждены были работать и 
днём и ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними добрые 
эльфы. С наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно 
поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А 
утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. Сейчас мы с 
вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по 



правую руку от меня, исполняют роли этих тружеников, а те, кто по левую, - 
эльфов. Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. 
Изнемогающие от усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы 
прилетают и убаюкивают их… разыгрывается бессловесное действо. 
 

«Птенцы» 
 

Воспитатель: «Вы знаете, как появляются птенцы? Зародыш сначала 
развивается в скорлупе. Через время он разбивает ее своим маленьким 
клювиком и постепенно полностью вылезает наружу. Ему открывается 
большой и неизведанный мир, для него он пока страшен и загадочен. Все 
для него ново: и деревья, и трава, и осколки скорлупы. Ведь он впервые 
смотрит на все это». Далее воспитатель предлагает поиграть в птенцов. Дети 
присаживаются на корточки и начинают разбивать воображаемую скорлупку. 
Потом они исследуют окружающий мир – знакомятся друг с другом, нюхают 
и клюют предметы. При этом дети не разговаривают, а только пищат. 
 

«Ожившие игрушки» 
 

Воспитатель (садится на ковёр, рассаживая детей вокруг себя). Вам, 
наверное, рассказывали или читали сказки о том, как оживают ночью 
игрушки. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте свою самую любимую 
игрушку, вообразите, что она, проснувшись, делает ночью. Представили? 
Тогда предлагаю вам исполнить роль любимой игрушки и познакомиться с 
остальными игрушками. Только опять-таки все наши действия выполняем 
молча, чтобы не разбудить старших. А после игры попробуем отгадать, кто 
какую игрушку изображал. 
 

«Комплименты» 
 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 
несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент 
кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!». Затем он 
произносит комплимент своему соседу. При затруднении воспитатель может 
сделать комплимент или предложить сказать что-то «вкусное», «сладкое», 
«цветочное». 
 

«Садовники и цветы» 
 

Группа делится на две подгруппы и воспитатель объясняет правила игры: 
«Если цветы, которые стоят в вашей группе, долго не поливать водой-они 
завянут. Но сегодня мы свами отправимся в необыкновенный сад, где растут 



цветы, которым не надо воды. Они увядают, если долго не слышат о себе 
добрых и вежливых слов. Пусть одна подгруппа будет цветами, которые 
завяли, а другая-садовниками, которых вызвали на помощь увядающим 
цветам. Садовники должны ходить по саду и обращаться к каждому цветку с 
вежливыми словами и тогда цветы будут постепенно оживать и распускаться. 
Потом мы поменяемся ролями. 
 

«Пирамида любви» 
 

Вспомните вместе с детьми о том, что все мы что-то любим. У кого-то это 
семья, у кого-то кукла, а некоторым просто нравится мороженое. 
Предложите детям построить пирамиду любви. Взрослый начинает её 
строить, называя то, что он любит и кладёт руку в центр. Затем каждый из 
детей называет то, что ему нравится или вызывает симпатию и кладёт свою 
руку сверху. Таким образом получилась целая пирамида. 
 

«Только хорошее» 
 

Педагог с мячом стоит перед детьми, стоящими в ряд, а затем каждому из 
них бросает мяч. Дети ловят мяч только тогда, когда произносится какое-
либо хорошее качества (правдивость, доброта, аккуратность). В этом случае 
они делают шаг в сторону педагога. Если дети случайно поймают «плохое 
качество» (жадность, злость, они делают шаг назад. Побеждает тот, кто 
первым дойдёт до педагога. 
 

«Копилка добрых дел» 
 

Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. В конце каждого дня 
предложите ребёнку положить в «копилку» столько кружочков, сколько 
добрых дел он сегодня совершил. Если малыш затрудняется, помогите ему 
найти это доброе дело даже в малейших положительных поступках. Такая 
игра будет стимулом у крохи совершать что-то хорошее. 
 
 

 
 
 
 
 



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

 

1.Игра «Окажи внимание другому». 
Цель: формирование умения выражать свое положительное отношение к 
другим, оказывать и принимать знаки внимания. 
Ход игры: Дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь 
положительное одному из участников игры. Знаками внимания могут 
отмечаться личностные качества, внешность, умения, манера поведения и 
т.п. В ответ ребенок говорит: «Спасибо, я тоже думаю, что я...» (повторяет 
сказанное ему, а затем подкрепляет еще одной похвалой в свой адрес: «А 
еще я думаю, что я...») 
 

2. Игра «Принц и принцессы». 
 Цель: развитие уверенности в себе, умение выражать положительное 
отношение к другим. 
Ход игры: Дети стоят в кругу. В центр ставится стул и объявляется, что это 
трон. На этот трон садится тот, у кого больше всего написано достижений и 
будет Принцем (Принцессой). Остальные ребята оказывают ему знаки 
внимания – делают из листов бумаги самолетики, по одному – запускают их в 
Принца и говорят ему что-нибудь хорошее. 
 

3. Упражнение «Сотворение чуда». 
Дети разбиваются на пары, у одного из них в руках «волшебная палочка» 

(карандаш, веточка или любой другой предмет). Дотрагиваясь до партнера, 

он спрашивает его: «Чем я могу тебе помочь? Что я могу для тебя сделать?». 

Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь смешное, попрыгай на 

скакалке», – или предлагает что-нибудь хорошее сделать позже 

(оговаривается время и место). 

Эта игра учит дошкольников эмпатии, умению понять чувства другого, 

посочувствовать ему. 

 

4. Упражнение «Да». 
Цель: совершенствование навыков эмпатии и рефлексии. 

Группа разбивается на пары. Один из участников говорит фразу, 

выражающую его состояние, настроения или ощущения. После чего второй 

должен задавать ему вопросы, чтобы уточнить и выяснить детали. Например, 

«Странно, но я заметила за собой, что когда нахожусь в таком состоянии, то 

цвет моей одежды примерно одинаков». 

Упражнение считается выполненным, если в ответ на расспросы участник 

получает три утвердительных ответа – «да». 



 

5. Упражнение «Подари камешек». 
Ведущий. «Ребята, возьмите, пожалуйста, из коробки по одному камешку и 

подарите его тому, кому захотите, но обязательно со словами: «Я дарю тебе 

этот камешек, потому что ты самый...» 

Тем детям, которым ничего не досталось, камешки дарит ведущий, но 

обязательно отмечая при этом лучшие качества каждого ребенка, которому 

он дарит подарок. 

 

6. Упражнение «Щепки плывут по реке». 
 Цель: Развитие эмпатии, снятие агрессивности, развитие навыков 

невербального общения. 

Материал: Аудиозапись со спокойной музыкой. 

Проведение: Дети встают в две шеренги на расстоянии вытянутой руки друг 

от друга – они берега. Один ребенок – щепка. Он медленно «проплывает» 

между «берегами». «Берега» мягкими прикосновениями помогают «щепке». 

Говорят ей ласковые слова, называют по имени. «Щепка» сама выбирает, с 

какой скоростью ей двигаться. Упражнение можно проводить с открытыми 

или закрытыми глазами. 

 

6. Упражнение «Ласковые руки – добрый взгляд – приятная 
улыбка». 
Участникам предлагается положить свои руки сверху на руки соседа, 

сидящего слева, посмотреть ему в глаза и улыбнуться. И так по кругу. 

 

7. Упражнение «Счастье». 
Цели: Если большинство Ваших детей находятся в хорошем настроении, Вы 

можете провести эту игру, чтобы всем стало еще лучше и радостнее. 

Конечно, ни один человек не может быть счастливым постоянно, но 

настоящее сочувствие мы можем ожидать только от того человека, который 

чувствует себя счастливым – тогда у него достаточно энергии, чтобы 

замечать, как идут дела у других. 

Материалы: Бумага для рисования и карандаши каждому ребенку. 

Инструкция: «Знаете ли вы какую-нибудь историю про счастливое 

животное? Знаете ли вы какого-нибудь человека, который практически 

всегда счастлив? Когда вы сами счастливы, что вы испытываете? 

Я хочу, чтобы вы нарисовали картинку, которая покажет, что бывает, когда 

вы счастливы. Используйте краски и линии, формы и образы, которые 

выразят ваше понимание счастья...» 

Помогите детям рисовать символами и абстракциями. 

 А теперь давайте обсудим, что делает вас счастливыми. Диктуйте, я буду 

записывать. 

Запишите слова на доске и дайте детям продолжить эту запись. Если Вы 

работаете со старшими детьми, которые хорошо пишут сами, то можно 



разложить разные листы по следующим категориям: люди, места, вещи, 

работа... Десятилетние могут перед этим описать что-то, что их осчастливило 

вчера. Они могут даже помимо этого сочинить стишок, в котором каждая 

строка начинается со слов: «Счастье – это...». Строки рифмовать не надо. 

Анализ упражнения: 

Почему мы не можем все время чувствовать себя счастливыми? 

Что ты делаешь, чтобы после какой-нибудь неприятности снова стать 

радостным? 

Когда ты испытываешь большое-большое счастье? 

Делаешь ли ты иногда что-то, что делает счастливым другого? 
 

8. Игра «Целительное слушание». 
Цели: Эта игра – превосходный способ показать детям, какими они могут 

быть хорошими слушателями и друзьями. Приобретаемые при этом навыки – 

слушать и открыто говорить о себе – необходимы всем. Кроме того, эта игра 

помогает отчасти «снять груз с души», так что дети по окончании смогут 

взяться за работу с большей энергией и внутренней ясностью. Само собой 

разумеется, что отношения в группе при этом улучшаются, так как в игре 

поощряется атмосфера открытости и сочувствия. 

Эта игра развивает взаимную открытость. Правда, это возможно при 

условии, что в классе уже создана основа для доверия и открытости. Для 

укрепления взаимного доверия лучше, если дети достаточно долго работают 

в паре с одними и теми же партнерами. 

Возраст: с 10 лет.  

Инструкция: «Выберите себе партнера и садитесь вместе... Время от 

времени мы будем открывать в классе двери и окна, чтобы впустить сюда 

свежий воздух и выпустить старый. Нечто похожее вы можете делать и со 

своими чувствами. 

С течением времени в каждом из нас накапливается что-то тяготящее нас: 

разочарования, злость, страх, ревность. Тогда мы нуждаемся в ком-то, кому 

мы можем это рассказать, кто может выслушает нас. Вы могли заметить, что 

за то время, пока вы рассказываете о своих чувствах, они изменяются, и вам 

становится легче. Вы чувствуете себя бодрее, у вас появляется больше сил, и 

жизнь оказывается снова яркой. 

Сейчас я вам объясню, что мы будем делать... 

У вас есть десять минут, за которые вы должны поделиться друг с другом 

своими проблемами. Каждый говорит по пять минут о вещах, от которых он 

хотел бы избавиться, а его партнер молчит и внимательно слушает. 

Слушающий должен проявить понимание и поддержку, но при этом он не 

должен ничего говорить. Он не задает вопросов и не дает советов. И он 

никому не расскажет то, что услышал. Если вы будете молчать, внимательно 

слушая, ребенок, говорящий о своих чувствах, будет сам искать правильное 

решение своей проблемы. Но также важно, чтобы высказывающийся ребенок 

видел своего партнера и чувствовал бы его участие. Вам все понятно?» 

Хорошо, если пары разместятся в классе так, чтобы им никто не мешал. Не 



страшно, если на эти десять минут они пойдут прогуляться по школьному 

двору. Важно, чтобы был соблюден временной регламент. 

Напомните детям, что им будет легче жить и учиться, если они поделятся 

своими негативными переживаниями. Полезную возможность выговориться 

давайте детям при каждом подходящем случае. 

Анализ упражнения: 

Было ли тебе трудно выполнять правила этой игры? 

Как ты чувствовал себя, выговорившись? 

Как ты чувствовал себя, будучи слушателем? 

Чувствовал ли ты себя надежно со своим партнером? 

Не находишь ли ты, что такое выслушивание — личный подарок? 

Как ты думаешь, многие ли люди имеют действительно настоящих 

слушателей? 
 

9. Упражнение «Учимся ценить индивидуальность». 
Цель: научиться ценить индивидуальность другого. 

Время проведения: 60 мин. 

Этапы игры: 

Если бы мы умели ценить собственную индивидуальность, нам было бы 

легче принимать инакостъ партнера. 

Члены группы рассаживаются по кругу, у каждого заготовлены бумага и 

карандаш. 

В начале игры скажите примерно следующее: «Мы часто хотим быть точно 

такими же, как остальные, и страдаем, чувствуя, что отличаемся от других. 

Иногда действительно хорошо, когда мы – как все, но не менее важна и наша 

индивидуальность. Ее можно и нужно ценить». 

Предложите каждому игроку написать о каких-то трех признаках, которые 

отличают его от всех остальных членов группы. Это может быть признание 

своих очевидных достоинств или талантов, жизненных принципов и т. п. В 

любом случае информация должна носить позитивный характер. 

Приведите три примера из собственной жизни, чтобы участникам стало 

полностью понятно, что от них требуется. Для создания игровой атмосферы 

используйте свою фантазию и чувство юмора. 

Участники записывают свои имена и выполняют задание (3 минуты). 

Предупредите, что Вы соберете записи и зачитаете их, а члены группы будут 

отгадывать, кто является автором тех или иных утверждений. 

Соберите листочки и еще раз отметьте положительные аспекты того, что 

люди не похожи друг на друга: мы становимся, интересны друг другу, можем 

найти нестандартное решение проблемы, дать друг другу импульсы к 

изменению и обучению и т.д. Потом прочтите каждый текст, и пусть игроки 

угадают, кем он написан. Если автора не удается «вычислить», он должен 

назваться сам. 

 

 
 



10. Упражнение «Я – это ты. Ты – это я». 
Цель: Осознание собственной идентичности.  

Этапы игры: Участники тренинга делятся на пары и рассказывают друг 

другу обо всем, что считают необходимым за определенный промежуток 

времени. Партнеры могут задавать друг другу любые вопросы. После 

общения в парах участники представляют друг друга, взаимно обмениваясь 

ролями. 

Обсуждение игры: 

Что легче сделать: рассказать о себе или о других? 

Как Вы себя чувствовали, когда Вы представляли партнера? 

Как Вы себя чувствовали, когда Вас представлял партнер? 

В каких случаях мы чувствуем стеснение, а в каких – уверенность? 
 

11. Упражнение "Ценности".  
Участникам группы раздаются списки возможных человеческих ценностей:  

- интересная работа  

- хорошая обстановка в стране  

- общественное признание  

- материальный достаток  

- любовь  

- семья  

- удовольствия, развлечения  

- самосовершенствование  

- свобода  

- справедливость  

- доброта  

- честность  

- искренность  

- вера  

- целеустремленность,  

Затем каждому предлагается выбрать из списка пять самых главных для него 

ценностей и две ценности, которые не очень значимы в данный момент. 

После этапа индивидуальной работы участники объединяются в малые 

подгруппы (по 3-4 человека) и обсуждают свои варианты. Затем происходит 

общегрупповое обсуждение, во время которого участники делятся своими 

впечатлениями. 15 минут 

 

12. Упражнение «Говорю, что вижу».  
Цель: проигрывание ситуации безоценочных высказываний.  

- Описание поведения означает сообщение о наблюдаемых специфических 

действиях других людей без оценивания, то есть без приписывания им 

мотивов действий, оценки установок, личностных черт. Первый шаг в 

развитии высказываться в описательном ключе, а не форме оценок - 

улучшение умения наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не давая 



оценок.  

- Сидя в круге, сейчас вы наблюдаете за поведением других и, по очереди, 

говорите, что  видите относительно любого из участников. Например: <Коля 

сидит, положив ногу на ногу>, <Катя улыбается>.  

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения и 

умозаключения. После выполнения упражнения обсуждается, часто ли 

наблюдалась тенденция использовать оценки, было ли сложным это 

упражнение, что чувствовали участник. 10 минут 

 

 13. Упражнение «Враги». 
Цель: научиться через внешность видеть внутреннее, душу и характер 

человека, его отношения с другими.  

Круг. 

Один доброволец - в центре круга.  

Задние: Сейчас погадаем. Группа - пытается представить врагов этого 

человека, людей, которые были, являются или могли бы быть врагами. Их:  

- возраст...  

- социальное положение...  

- психологические характеристики... 

- в «каких случаях и по какому поводу они стали бы врагами для сидящего 

в"центре... 

2) Находящийся в центре круга - анализирует высказывания, предположения 

группы, если у него есть желание, то реагирует, подтверждая или отклоняя 

предположения других участников. 

3) Затем в центр садится другой человек: по желанию или по жребию. 

 

 14.Упражнение «Ветер дует на…» 

Цель: получить больше информации об интересах друг друга. 

Инструкция: ведущий начинает игру словами: «Ветер дует на...(например, 

на того, у кого светлые волосы)». Все светловолосые собираются в центре 

круга, жмут друг другу руки и становятся на свои места. 

Возможные варианты: 

Ветер дует на того, кто любит мороженое. 

Ветер дует на того, у кого дома есть животное. 

Ветер дует на того, у кого сейчас на волосах есть резинки или заколки.  

Ветер дует на того, кто любит пельмени. 

Ветер дует на того, у кого есть сестра. 

Ветер дует на того, у кого есть брат. 

Ветер дует на того, кто любит танцевать. 

Ветер дует на того, у кого много друзей. 

Ветер дует на того, кто любит петь. 

 

 



 

 15. Упражнение «Мы делили апельсин» 
Цель: обучение конструктивным приемам общения. 

Инструкция: ведущий предлагает разделить ЯБЛОКО на три части так, 

чтобы все остались довольны (решение – необходимо спросить, кто какую 

часть хочет). 

 

16. Упражнение «Передай сигнал» 
Цель: обучение контактному общению. 

Инструкция: ведущий предлагает детям встать в круг и взяться за руки, 

спрятав их за спину. Ведущий начинает игру сжав руку рядом стоящего 

участника, который должен передать сигнал следующему и так по кругу 

(глазами информировать нельзя). 

 

17. Упражнение «Карта класса» 
Цель: развитие сопричастности к коллективу, значимости каждого.  

Инструкция: ведущий предлагает ребятам составить карту своего класса где 

домами будут сами учащиеся, а дороги станут дорогами дружбы. перед 

учащимися вывешивается плакат на котором они размещают карточки со 

своими именами и рисуют дороги, соединяя их с друзьями. По окончанию 

карта вывешивается в классе. 

 

18. Упражнение «Совместный рисунок» 
Цель: обучение навыкам взаимодействия, умению работать в парах и в 

группе. 

Инструкция: ведущий предлагает учащимся разбиться на пары и держась 

руками за один карандаш выполнить какой-нибудь не сложный рисунок. По 

окончанию обсудить кому было легко, а кому сложно выполнить работу. 

 

 19. Упражнение «Какие мы» 
Цель: позитивное отношение в целом к своему классу. 

Инструкция: ведущий предлагает назвать как можно больше определений 

класса начинающихся на каждую букву слова «КЛАСС». 

 

20. Упражнение «Клубок» 

Цель: развитие самокритичности. 

Инструкция: ведущий предлагает ребятам наматывая нить клубка себе на 

палец назвать свое плохое качество (по кругу). Затем обратно сматывая нить 

с пальца в клубок сказать как данное качество можно в себе исправить. 

 

 21. Упражнение «Молекулы» 
Цель: сплочение группы. 

Инструкция: психолог рассказывает правила игры: по команде детям 



необходимо объединиться в пары, каждый раз разные. Тот, кто будет 

оставаться без пары, отвечает на вопросы: 

-зачем нужна дружба? 

-как сохранить дружбу? 

- какие существуют правила дружбы? 

 

 22. Упражнение «Знакомство» 

Цель: представление себя и формирование навыков уверенного поведения, 

осмысление положительного образа «Я». 

Инструкция: ведущий дает первому участнику игрушку и просит 

представиться, назвав свое имя. Затем игрушка передается следующему 

участнику и так пока игрушка не вернется к ведущему. 

 

 23. Упражнение «Комплемент» 
Цель: развитие позитивного отношения к окружающим. 

Инструкция: ведущий дает первому участнику игрушку-символ и говорит 

комплемент: «Ты сегодня хорошо выглядишь» (варианты – ты очень добрый, 

веселый, красивый, хорошо учишься и т.д.) и просит сказать комплемент 

рядом сидящему и так пока игрушка не вернется к ведущему. 

 

 24. Упражнение «Остров дружбы» 

Цель: сплочение группы, установление тактильного контакта. 

Инструкция: перед упражнением ведущий расстилает на полу газету. Затем 

говорит: «Представьте себе, что вы оказались на острове. Начался прилив. 

Для того, чтобы спастись, надо поместиться всем на оставшемся маленьком 

клочке земли. Таким островом спасения для нас будет служить газета. Надо 

всем поместиться на этой газете, никого не оставляя в воде». 

 

25. Упражнение «Я дарю тебе тепло» (авторская) 
Цель: развитие доброжелательности к окружающим, установление 

тактильного контакта. 

Инструкция: участники сидят на своих местах. Ведущий предлагает 

сложить ладони лицом к лицу и сильно - сильно потереть их друг о друга так, 

чтобы ладони начали «гореть» от тепла. Разогрев ладони нужно коснуться 

ими щек своего соседа и «поделиться с ним своим теплом». 

 

26. Упражнение «Скульптура» 
Цель: развитие умения понимать другого, работать в паре, творческое 

мышление и воображение. 

Инструкция: ведущий рассказывает сказку: «Жили, были король и королева: 

Творец и Муза. И была у них дочь Глина. Родители берегли и лелеяли ее, 

никому не показывали. Она росла, и вскоре скульпторы узнали, что у творца 

и Музы есть очаровательная дочь. Многие хотели на ней жениться, но король 

всем отказывал. Муза огорчалась, а Творец отвечал: «Они любят себя, свой 



талант, а не ее». Однажды приехал в город молодой скульптор. Увидел глину 

и был пленен ее пластичностью, грацией. Глина спросила у скульптора: «Ты 

хочешь быть королем?» «Нет, мне нравиться твоя мягкость, неповторимость, 

пластика. Я вижу твой образ», - ответил скульптор. И глина стала его 

женой». 

После рассказа ведущий обращается к группе: «Встаньте друг напротив 

друга, лицом к лицу, образуя два круга. Внутренний круг – это 

«скульпторы», внешний – «глина». 

Затем роли меняются. Задача «скульптора» - вылепить любой образ, который 

вам напоминает ваша «глина». Время на работу 3 минуты». 

 

 27. Упражнение «Чем мы похожи» 
Цель: сплочение и создание доброжелательного эмоционального фона. 

Инструкция: члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг 

одного из участников на основе какого-либо реального или воображаемого 

сходства с собой. Например: «Света, выйди пожалуйста, ко мне, потому что у 

нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы жители Земли, или мы одного 

роста и т.д.)». Света выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из 

участников таким же образом. Игра продолжается до тех пор, пока все члены 

группы не окажутся в кругу. 

 

28. Упражнение «Люди странного города» 
Цель: обучение приемам позитивного взаимодействия, поднятие 

эмоционального фона. 

Инструкция: психолог рассказывает детям о сказочном городе, где на 

площади есть старинные часы. Как только часы бьют один раз, все жители 

здороваются следующим образом: потирают друг другу ладошки, если часы 

бьют два раза – трутся спинками, если часы бьют три раза – прикасаются 

коленками друг к другу. Психолог дает команду, и все дети начинают ходить 

по комнате в свободном порядке. Психолог издает какой-нибудь звук, и дети 

начинают здороваться условным способом. Необходимо следить за 

безопасностью!  

 

29. Упражнение «Ладошки» 
Цель: позитивное отношение друг к другу, умение увидеть хорошее в 

окружающих. 

Инструкция: ведущий предлагает обвести каждому ребенку свою руку на 

листе формата А-4 и написать одно свое положительное качество. Затем лист 

передается по кругу, и каждый участник тренинга дописывает еще одно 

положительное качество хозяина «ладошки». Так продолжается до тех пор, 

пока «ладошка» не вернется на исходное место. Ребята знакомятся с мнением 

одноклассников о себе с положительной стороны. Если участников много, то 

их можно разделить на группы и «ладошка» пройдет круг по членам группы. 

 



30. Упражнение «Проводник» 
Цель: научить детей доверию окружающим и ответственности. 

Инструкция: ведущий раздает шаблон «дорожки» каждому ребенку и 

предлагает одному стать проводником, а другому ведомым с закрытыми 

глазами (работа в парах). Ведомый, слушая проводника карандашом 

двигается по «дорожкам». Проводник должен так провести ведомого, чтобы 

тот не коснулся края «дорожки». Затем участники меняются. Перед началом 

игры необходимо продемонстрировать упражнение на доске. 

      По окончанию игры провести обмен ощущениями, в какой роли было 

легче. Важно подвести итог о том, что оттого насколько ответственно ведет 

себя один, зависит результат другого. 

 

31. Упражнение «Я + ты = мы» 
Цель: развитие быстроты реакции, координации, сплоченности команды. 

Инструкция: по хлопку каждой команде необходимо быстро построиться:  

По росту; 

По цвету глаз (от темных до самых светлых); 

По дате рождения. 

 

 32. Упражнение «Эмблема класса» 
Цель: развитие образного представления о своем классе. 

Инструкция: каждой группе на листе ватмана нужно изобразить эмблему, 

включив в нее главные составляющие и характеризующие элементы класса. 

Затем один из представителей группы «защищает» свою эмблему 

 

48. Упражнение «Карта нашего пути» 
Цель: развитие проективного представления о группе, планирование. 

Материалы: три-четыре листа ватмана, карандаши, фломастеры, краски. 

Инструкция: все участники делятся на три-четыре подгруппы. Каждой 

подгруппе предлагается выполнить рисунок на чистом листе ватмана – 

«Жизненный путь» или «Путь судьбы», представив его произвольным 

образом, например виде географической карты (Вселенной, Земного шара, 

отдельного материка, страны) с названием объектов. На карте могут быть 

такие объекты, как счастье, дружба, любовь, семья, род, здоровье, ценности и 

др. по завершении работы каждая подгруппа представляет свой рисунок с 

комментариями. 

 

 33. Упражнение «Печатная машинка» 
Цель: создание рабочей атмосферы, обращение к теме занятия. 

Материалы: карточки с буквами. 

Инструкция: каждый участник получает несколько карточек с отдельными 

буквами. Ведущий объясняет, что изт этих букв и знаков препинания 

участники группы должны вместе сложить высказывание, которое относится 

к теме занятия. Для удобства буквы каждого слова написаны одним, 



отличающимся от других, цветом. Предлагаемая фраза: «Вражду следует 

писать на воде, а дружбу – на меди». Содержание фразы требует 

обсуждения только в том случае, если она была составлена группой неверно. 

 

34.Упражнение «Кто Я?» 
Цель: осознание и формирование «Я-концепции», возможность 

презентировать самих себя. 

Материалы: не требуются. 

Инструкция: участники пишут 10 определений, отвечающих на вопрос «Кто 

Я?».  

Желающие зачитывают свои определения, другие внимательно слушают и 

задают уточняющие вопросы. Этот процесс учит учащихся понимать самих 

себя и быть внимательными друг к другу. Важно, чтобы обсуждение 

проходило в атмосфере поддержки и уважения к каждому человеку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Притчи: 

 

Байка «Ветер и Солнце» 

 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них 

сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над 

путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой 

дороге. 

- Посмотри, - сказал Ветер, - как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем больше старался Ветер, тем 

крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 

ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного 

путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой 

плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему 

плаща не сдернуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за 

облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего 

путешественника. Почувствовав тепло солнечных лучей, он приободрился, 

благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 
 

Видишь ли, сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, - лаской и 

добротой можно сделать гораздо более, чем гневом. 

Голова и хвост змеи 

- Некогда жила змея, голова и хвост которой все время спорили между собой. 

Голова говорит хвосту: «Меня должно считать старшей!» Хвост отвечает: «Я 

тоже достоин быть старшим». Голова говорит: «У меня есть уши, чтобы 

слышать, глаза, чтобы смотреть, рот, чтобы есть, при движении я впереди 

остального тела – вот почему меня должно считать старшей. А ты не имеешь 

таких достоинств, потому тебя нельзя считать старшим». А хвост в ответ: 

«Если я позволю тебе двигаться, то ты сможешь двигаться. А что, если я 

трижды обмотаюсь вокруг дерева?» Он так и сделал. Голова не смогла 

двигаться в поисках пищи и чуть не умерла от голода. Она сказала хвосту: 

«Ты можешь отпустить меня, я признаю тебя страшим».  

- Хвост, услышав эти слова, тут же отцепился от дерева. Голова снова 

говорит хвосту: «Раз ты признан старшим, то посмотрим, как ты пойдешь 

первым». Хвост отправился вперед, но не сделал и нескольких шагов, как 

свалился в огненную яму, и змея погибла в огне. 

 

 О Ветре и Цветке 

 

Ветер встретил прекрасный Цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал 

Цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в цвете и 

аромате. 

Но Ветру показалось мало этого, и он решил: 



«Если я дом Цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще 

большим». И он дохнул на Цветок мощным дыханием своей любви. Но 

Цветок не вынес бурной страсти и сломался. 

Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и 

задышал на Цветок нежным дыханием любви, но тот увядал на глазах. 

Закричал тогда Ветер: 

Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался! Видно, не было в тебе 

силы любви ко мне, а значит, ты не любил!Но Цветок уже ничего не ответил. 
 

Укравший топор 

 
У одного человека пропал топор. Он подумал на своего соседа и стал к нему 

приглядываться. В самом деле: ходит он, как укравший топор, Смотрит, как 

укравший топор, - каждый жест, каждое слово выдавали в нем вора. 

Вскоре топор нашелся. Когда после этого человек снова взглянул на соседа, 

тот ничем не был похож на укравшего топор… 

^ Покинутый тайванец 

Жил-был юный тайванец, отчаянно жаждавший руки девушки, живущей в 

соседнем доме. В течение двух лет он писал ей письма, по письму в день, где 

изливал свои любовные чувства. 

В течение двух лет каждый день почтальон приносил письма девушке. Если 

бы молодой человек не предпринимал подобных усилий, юная леди вряд ли 

вышла бы замуж за того, за кого она в конце концов вышла, - за почтальона, 

приносившего ей все эти письма. 

 

 Искусство не спорить 

 

В одном горном селении жил человек, известный тем, что он никогда ни с 

кем не спорил. И вот приехал к нему корреспондент, чтобы написать о нем в 

Книге рекордов Гиннесса. И между ними состоялся такой разговор: 
 

Скажите, а это правда, что вы прожили 90 с лишним лет и ни разу ни с кем не 

спорили? 

Да, это правда. 

Ну что, вообще ни с кем, ни с кем? 

Вообще ни с кем, ни с кем! 

И что даже с собственной женой? 

Даже с женой. 

Даже со своими детьми? 

Даже с детьми. 

И что, за 90 лет ни единого разочка? 

Ни разу. 

Никогда – никогда ни с кем, ни с кем? – уже накаляясь, продолжал 

корреспондент. 

Ну да, - спокойно отвечал старик. 



Корреспондент (краснея и раздражаясь): 

Да не может этого быть, чтобы вы за всю жизнь ни разу ни с кем не спорили! 

Спорил, спорил, спорил… - примирительно ответил старик. 

Райский ад 

Однажды мулле Насреддину приснилось, что он был в раю. Красота вокруг! 

Правда, вскоре он начал ощущать голод, а вокруг никого. 

Эй! Уважаемые! Есть тут кто-нибудь? – крикнул он. Тут же к нему явился 

человек и сказал:К твоим услугам, что ни прикажешь – все исполню! 

Насреддин для начала попросил поесть, и вмиг все исполнилось. И чего бы 

он ни попросил – все вмиг исполнялось и в самом деле! Уж он наелся, 

напился, отоспался! Ну чего бы ему еще? Красивую женщину попросил, и 

вмиг доставили ему гурию – небесную деву. Кровать с лебяжьей периной - и 

была ему кровать! И вот так продолжалось несколько дней. И все было 

слишком хорошо, и всего было слишком много. Насреддину захотелось 

какого-нибудь напряжения, труда, так как за всю свою жизнь он не был без 

напряжения, без чего-либо, из-за чего люди переживают, печалятся. Все 

было просто невыносимо блаженно! 

Тогда он Исполняющего желания и сказал ему: 

Нет! Хватит! Это уж слишком! Мне бы какой-нибудь работенки. Знаешь, 

страшно надоело сидеть вот так с пустыми руками. 

Исполняющий желаний ответил:  

Я могу сделать все, кроме этого: здесь невозможна никакая работа. Да и 

зачем тебе работа? 

Да надоело! Понимаешь?! Надоело! Уж лучше в ад отпустите, если здесь нет 

никакой работы! – сказал мулла. 

Исполняющий желания смеялся до изнеможения. Успокоившись наконец, он 

спросил: 

А где же ты, по-твоему, находишься?! 

 

 

Друзья познаются в беде 

 

Однажды Муллу спросили: «Мулла, ты можешь сказать, сколько сейчас у 

тебя друзей?» 

- Сколько сейчас, сказать не могу, - ответил мулла, - потому что у меня в 

этом году выдался хороший урожай и живу я в довольстве. Возможно, я 

смогу ответить на твой вопрос в следующем году. 

 

                                                      Печенье 

 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все 

уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе. 

 

- Дели по одному, - строго сказа Миша. 

 



Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки. 

 

- Ровно? - спросил Вова. 

 

Миша смерил глазами кучки. 

 

-Ровно. Бабушка, налей мне чаю! 

 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро 

уменьшались. 

 

- Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша. 

 

- Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 

 

Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко 

вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел 

последний кусочек и посмотрел на маму – она мешала ложечкой не начатый 

чай. Он посмотрел на бабушку - она жевала корочку черного хлеба. 

 

 

                                                   Плохо 

 

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, 

прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко 

раскрывал рот и жалобно мяукал. Неподалеку стояли два мальчика и ждали, 

что будет. 

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала 

собаку и сердито крикнула мальчикам:  

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! – удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! – гневно ответила женщина. 

 

                                                Сыновья 

 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький 

старичок на камушек отдохнуть присел. 

Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

-  А мой поет как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

А третья молчит. 

- Что же ты про своего сыне не скажешь? – спрашивают его соседки. 

- Что ж сказать? – говорит женщина. – Ничего в нем особенного нету. 

Вот набрали женщины полные ведра и пошли. А старичок – за ними. Идут 

женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.  



 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают.  

Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины. 

Другой песню поет, соловьем заливается – заслушались его женщины. 

А третий к матери подбежал, взял у нее ведра и тяжелые потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где ж они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу! 

 

                                        Синие листья 

 

У Кати было два зеленых карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена 

Катю: 

- Дай мне зеленый карандаш. 

А Катя говорит: 

Спрошу у мамы.  

Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена:  

Позволила Мама? 

А Катя вздохнула и говорит: 

Мама-то позволила, а брата я не спросила.  

Ну что ж, спроси еще брата, говорит Лена. 

Приходит Катя на другой день. 

Ну что, позволил брат? – спрашивает Лена. 

Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. 

Я осторожненька, - говорит Лена. 

Смотри, - говорит Катя, - не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не 

рисуй много. 

Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нарисовать надо да 

травку зеленую. 

Это много, говорит Катя, - не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не 

рисуй много. 

Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нарисовать надо да 

травку зеленую. 

Это много, - говорит Катя, а сама брови хмурит. 

И лицо недовольное сделала. 

Посмотрела на нее Лена и отошла. Не взяла карандаш.  

Удивилась Катя, побежала за ней: 

Ну, что же ты? Бери! 

Не надо, отвечает Лена. 

На уроке учитель спрашивает: 

Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? 

Карандаша зеленого нет. 

А почему же ты у своей подружки не взяла? 

Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит: 

Я ей давала, а она не берет. 



 

Посмотрел учитель на обеих: 

Надо так давать, чтобы можно было взять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПАМЯТКА 
по духовно нравственному воспитанию 

1.Люби свою семью, дом, школу, улицу, город, страну. 

2.Береги природу и всё живое. 

3. Уважай свой труд и труд людей. 

4.Интересуйся традициями и промыслами своего народа. 

5.Помни об обязанностях и правах человека. 

6.Интересуйся событиями своей Родины. 
  

7.Уважай другие народы и их традиции. 

 



 

 

 

 


