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Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с 

учетом методических разработок издательства «Просвещение» Программа духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы.  

 

 Цель - формирование у учащихся современных духовно-нравственных ориентиров 

и патриотического сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 

 Деятельность по реализации подпрограммы «Ученик школы Грота, Петербуржец, 

Россиянин» призвана: 

 формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), 

сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической 

памяти, которая передается из поколения в поколение, в пространственно-

географических представлениях; 

 создавать условия для приобретения живого и непосредственного духовного 

опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах 

своего Отечества; 

 воспитывать просвещенный патриотизм; 

 развивать социальную память – способность хранить и осмысливать 

собственный опыт и опыт предшествующих поколений; 

 использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, 

высоконравственных поступков; 

 знакомить обучающихся с жизнью и деятельностью национальных героев – 

созидателей Родины; 

 развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему 

городу; 

 разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры 

города, помощь его жителям, улучшение условий  жизни и труда; 

 развивать интерес у учащихся к истории родного края. Использовать для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции 

Санкт-Петербурга. Историческая тематика должна быть включена в 

повседневную жизнь образовательных учреждений; находить свое отражение в 

проектировании и реализации индивидуальных и групповых учебных проектов. 

 развивать интерес учащихся к современной жизни города и проектированию его 

будущего. Разрабатывать и реализовывать  программы взаимодействия с 

учреждениями культуры, с современной наукой и производством. Встраивать 

«контакты с городом» в образовательные программы учебных заведений. 

 формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно 

формировать общественную инициативу, направленную на улучшение жизни 

своего ближайшего социального окружения, школы, района, города, страны.  

 



Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений:  

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

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

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

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

 

 

№ 

п/п 
Модуль Сроки Пример мероприятия Классы 

1 Учебные прогулки 
В течение 

года 

Поездка к памятнику  

Регулировщице 
1-12 

2 
Внутришкольное 

конкурсное движение 

В течение 

года 

Конкурс рисунков ко 

Дню Победы 
1-12 

3 
Внешкольное конкурсное 

движение 

В течение 

года 

Участие в районном 

конкурсе сочинений на 

тему «Россия - родина 

моя!» 

1-12 

4 
Мероприятия в рамках 

социальных проектов 

В течение 

года 

Участие в районных, 

городских акциях 

(участие в акции 

«Бессмертный полк») 

1-12 

5 
Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение 

года 

Подготовка к участию в 

школьных, районных и 

городских мероприятиях 

в честь памятных дат 

1-12 

6 Час чтения 
В течение 

года 

Чтение воспоминаний 

блокадников.  

1-12 

 

 

 



7 Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат 

7.1. 
Мероприятия в рамках Дня 

Памяти жертв Беслана 
Сентябрь 

Возложение цветов к 

памятнику жертвам 

Беслана 

1-12 

7.2. 

Мероприятия в рамках дня 

начала Блокады 

Ленинграда 

Сентябрь  

Поэтический вечер 

блокадных поэтов. 1-12 

7.3. 

Мероприятия в рамках дня 

рождения школы им. К. К. 

Грота 

Октябрь 

Экскурсия в школьный 

музей 1-12 

7.4. 
Мероприятия в рамках Дня 

Народного единства 
Ноябрь 

Беседа о многообразии 

народов России 
5-9 

7.5. 

Мероприятия в рамках 

Международного дня 

инвалида  

Декабрь 

Акция «Я волонтер» 

1-12 

7.6. 
Мероприятия в рамках дня 

снятия блокады Ленинграда 
Январь 

Акция «Полотно 

памяти» 
1-12 

7.7. 
Мероприятия в рамках дня 

защитника Отечества 
Февраль 

Акция 

 «Письмо в прошлое…» 
1-12 

7.8. 
Мероприятия в рамках 

празднования Масленицы 

Февраль-

март 

Беседа о традициях 

России 
1-12 

7.9. 
Мероприятия в рамках  дня 

правовых знаний 

Два раза в 

год 

Встреча с 

представителями ОДН 
5-12 

7.10. 
Мероприятия в рамках дня 

Космонавтики 
Апрель 

Инсценировка  

«Гагарин - первый 

человек 

в космосе!» 

1-9 

7.11. 
Мероприятия в рамках 

Пасхальной недели 
Апрель 

Встреча с 

представителями миссии 

«Православие духовная 

основа общества» 

1-9 

7.12. 
Мероприятия в рамках дня 

Победы 
Апрель-май 

Акция  

«Бессмертный полк» 
1-12 

7.13. 
Мероприятия в рамках дня 

города 
Май 

Конкурс фотографий 

«Я люблю мой 

Петербург» 

1-12 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний, тематических педагогических советов, 

организации родительского клуба, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год.  

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций  

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школ.  



Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков;  

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров:  

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-

психолог;  

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников, диагностику проводит педагог-психолог;  

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»);  

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику 

проводит классный руководитель  

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.);  

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

  


