
Духовно-нравственное 
развитие, воспитание 

личности гражданина России. 



• В Стандарте второго поколения 
определены результаты воспитания: 
чувство гражданской идентичности, 
патриотизм, учебная мотивация, 
стремление к познанию, умение 
общаться, чувство ответственности за 
свои решения и поступки, 
толерантность и многое другое. В 
основе Стандарта лежит Концепция 
духовно-нравственного развития, 
воспитания личности гражданина 
России. 



Цель  духовно-нравственного 
развития и воспитания:  

  преобразование школы в 
социальный институт, для 
которого важнейшей функцией 
является гармоничное развитие и 
воспитание гражданина России, 
способного сохранять и 
приумножать социокультурный 
опыт Отечества. 



Задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания: 

♦ развивать все звенья и направления 
образования на принципе    патриотических  и 
нравственных ценностей 
отечественной    цивилизации;  

♦ установить органичную взаимосвязь общего и 
дополнительного    образования с социальными 
и экономическими концепциями 
развития   поселения, особенностями его 
развития; 

 



Задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания: 

♦ развивать педагогические технологии, раскрывающие 
ресурсы   личности всех участников педагогического 
процесса (ребенок,  родители, педагоги) и 
формирующие положительную мотивацию 
на   духовно – нравственное и социокультурное 
обновление в родном   поселении;  

♦ выйти на новое понимание качества образования, 
включающего не    только усвоение содержания, но и 
развитие духовности,    коммуникативности  и 
управленческих умений, формирование    мотивации и 
опыта социокультурного обновления.  

 



УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

I  уровень – приобретение 
школьником 
социального знания  
(знания  об 
общественных нормах, 

     об устройстве общества,  
     о социально одобряемых 

и неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.д.)  

      
Достигается во взаимодействии с педагогом 



Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания личности гражданина России. 

 МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Сентябрь Кл.час «По стране Этикета»  
Кл.час «Я, ты,он, она – вместе целая страна» 

Октябрь  Кл.час «Вечные  идеалы  Добра, Истины и 
Красоты» 
Конференция «Чему научил меня поступок 
главного героя книги» 
 

Ноябрь  Внеклассное мероприятие: «Здоровый образ 
жизни – это модно!» 
Кл.час «Мама» – главное  слово» 

Декабрь Кл.час «Великие люди России. Современное 
искусство» 
Поэтический вечер «Рождественские посиделки» 
 



УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Второй уровень – 
получение 
школьником 
опыта 
переживания и  
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества  

 

 
 

Достигается в дружественной детской среде 
(коллективе) 



Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания личности гражданина России. 

 МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Январь Кл.час «Наполним мир любовью!» 
Кл.час «Красота человека заключается в 
его поступках» 
 

Февраль Кл.час «Я- гражданин своей страны» 
Кл.час«Семья- семь Я» 
Родительский урок 

Март Экологический проект «Наш дом – 
природа». 
Уроки добра («Мои домашние 
животные») 



УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Третий уровень – 
получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 

 

Достигается во взаимодействии с социальными 
субъектами 



Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания личности гражданина России. 

 МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Апрель Пасхальная мастерская «Дорого 
яичко ко Христову Дню» 
«Словом можно убить…»  

Май Кл.час «Если друг оказался вдруг…» 
Акция «Забытый полк» 
Акция  «Самый красивый школьный 
двор МОЙ» 
 



Дорого яичко ко Христову Дню 
(пасхальная мастерская)      

     Цель: Украшение пасхальных яиц подручными 
материалами. 

     Задачи: 
• -приобщение к духовной культуре учащихся 

посредством ознакомления с историческими 
аспектами и развитием росписи на пасхальных яйцах. 

• - знакомство с народными традициями празднования 
Святой пасхи, с особенностями оформления 
пасхальных яиц. 

• - формирование художественного вкуса. 
• -  применение компьютерных технологий в процессе 

обучения. 
• - развитие памяти, наблюдательности и творческое 

воображение. 
• - воспитание чувства любви и уважения к народным 

традициям. 
 

 
 

 
 



Оборудование:  яичная заготовка, клей, наклейки, 
блестки, бисер, ножницы. 

 
• 1. Организационный момент. 
•  2.  Вступительное слово учителя  
    Текут ручьями снег и лёд, 

У птиц на север перелёт. 
Всё пробудилось ото сна, 
Всё дольше день, пришла… 
Беседа о весне и о самом значимом 

христианском  празднике  



Этимология слова «пасха», объяснения 
благовест, слов приветствия, праздничного 
стола( вспомнить Масленицу) 
 Крашеные яйца как подарок. Почему 

именно крашеное яйцо стало символом 
Пасхи?  
Приметы и поверья, связанные с 

пасхальным яйцом (дом.работа учащихся) 
 



• 3.  Практическая часть. (анализ образца, 
показ презентации, проведение ТБ). 

• 4. Самостоятельная работа 
• 5. Пасхальные игры. («За двумя 

зайцами»,     « Поиск яиц с завязанными 
глазами») 

• 6. Подведение итога (С какими традициями 
мы сегодня познакомились? Как было 
принято праздновать Пасху на Руси? Куда 
можно применять декоративные 
пасхальные яйца?           
 



Наставления Иоанна Златоуста:  

• "Ваши дети всегда будут жить в 
достатке, когда получат от вас хорошее 
воспитание, способное упорядочить их 
мораль и поведение. Поэтому не 
старайтесь сделать их богатыми, но 
заботьтесь о том, чтобы вырастить их 
благочестивыми хозяевами своих 
страстей, богатыми добродетелями".  
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