
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» 
 

      Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Перспектива»(для 3-4 классов) и УМК 
«Школа 2100» (для 1-2 классов), с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной 
работы гимназии № 3 в Академгородке  г. Новосибирска. 
     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 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с социальными партнерами школы: РЦКО 
«Калейдоскоп», ДК «Академия», «Юность», Дом Учёных СО РАН, Центр Детского творчества, Станция юных натуралистов, городской 
интеллектуальный клуб «Лукоморье», научно-исследовательские институты Академгородка (Институт теплофизики СО РАН – шефствующее 
предприятие), районные газеты «Навигатор», «Соседи», журнал «Лицеист». 

 

Цель и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
 Цель программы - создание психолого-педагогических условий для воспитания, становления и развития высоконравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  
 
 Задачи программы: 
в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 



 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми 
в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности. 

в  области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 
 



Содержание духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
 

 Исходя из цели и задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся определено и её содержание. 
Оно опирается на основные базовые национальные ценности  и реализуется в следующих направлениях: 
 

Наименование 
направлений 

Ценности Содержание и виды  деятельности 
 

Формы  занятий 

 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

Любовь  к России, своему 
народу, своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
 людям, институтам 
государства и гражданского 
общества. 

Получение  первоначальных представлений о 
Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — 
Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом Омской области, Тарского района. 

Беседы, чтение книг, изучение 
предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом. 
 

Ознакомление  с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. 
 

беседы, экскурсии, просмотр 
кинофильмов, сюжетно-ролевые 
игры гражданского и историко-
патриотического содержания, 
изучение основных и вариативных 
учебных дисциплин. 

Ознакомление  с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России. 

 беседы, сюжетно-ролевые игры, 
просмотр кинофильмов, 
творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, экскурсии, изучение 
вариативных учебных дисциплин. 

Знакомство  с важнейшими событиями в истории 
нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников. 

беседы, классные часы, просмотр 
учебных фильмов, участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам. 

Знакомство  с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина. 

 участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско 
- юношескими организациями. 

Участие  в просмотре учебных фильмов, отрывков 
из художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и 

 



спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 
Получение  первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни. 

беседы, народные игры, 
организация и проведение 
национально-культурных 
праздников. 

Участие  во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Беседы, организация встреч. 

 
Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания. 
 

Нравственный  выбор; жизнь 
и смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
родителей; уважение 
достоинства человека, 
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мо-
раль, честность, щедрость, 
забота о старших и 
младших; свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, пред-
ставление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 

Получение первоначального представления о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов.  

в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, 
как театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции, художественные 
выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции 
народов России. 

Ознакомление  по желанию обучающихся и с 
согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных 
организаций. 

В процессе проведения экскурсий в 
места богослужения, 
добровольного участия в 
подготовке и проведении 
религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями. 

 Участие  в проведении уроков этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия. 
 
 

 



Ознакомление  с основными правилами поведения 
в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков. 

в процессе бесед, классных 
 часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения разных 
людей. 

Усвоение  первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим 
и младшим детям, взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности. 

в процессе бесед, классных 
 часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения разных 
людей. 

Посильное  участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых существах, 
природе. 

 

Получение  первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье. 

участие в беседах о семье, о 
родителях и прародителях. 

Расширение  опыта позитивного взаимодействия в 
семье. 

в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения 
и презентации совместно с 
родителями (законными 
представителями) творческих 
проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность 
между поколениями. 



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

 
Уважение  к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость 
и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие. 

 
Участвуют  в экскурсиях по микрорайону, городу, 
во время которых знакомятся с различными 
видами труда, различными профессиями в ходе 
экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий. 

 

Узнают  о профессиях своих родителей (законных 
представителей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд 
наших родных». 

 

Получают  первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности. 

в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских 
фирм и т.д.), раскрывающих перед 
детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности. 

Приобретают  опыт уважительного и творческого 
отношения к учебному труду. 

посредством презентации учебных 
и творческих достижений, 
стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления 
обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном 
труде. 

Учатся  творчески применять знания, полученные 
при изучении учебных предметов на практике. 

в рамках предмета «Технология», 
участия в разработке и реализации 
различных проектов. 



Приобретают  начальный опыт участия в 
различных видах общественно - полезной 
деятельности на базе образовательного 
учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов. 

занятие народными промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных 
производственных фирм, других 
трудовых и творческих 
общественных объединений, как в 
учебное, так и в каникулярное 
время. 

 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье  физическое и 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, нервно-
психическое и социально--
психологическое. 

Приобретение  познаний о здоровье, здоровом 
образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья. 

в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра 
учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий, 
включая встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями 
профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью. 

Участие  в беседах о значении занятий 
физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья. 

 

Практическое  освоение методов и форм 
физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки. 

на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и 
внешкольных учреждений, при 
подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических 
походов, спортивных 
соревнований. 

Составление  здоровьесберегающего режима дня и 
контроль его выполнения, поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха. 

 



Получение  навыков следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться оздоровляющим 
влиянием природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически грамотного 
питания (здоровьесберегающими формами 
досуговой деятельности). 

в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ в системе 
взаимодействия образовательных и 
медицинских учреждений. 

Получение  элементарных представлений о 
взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), 
психологического, психического и социально-
психологического (здоровья семьи и коллектива 
образовательного учреждения).  

в ходе бесед с педагогами, 
психологами, медицинскими 
работниками образовательного 
учреждения, родителями 
(законными представителями). 

Получение  знаний о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

в рамках бесед с педагогами, 
психологами, медицинскими 
работниками, родителями 
(законными представителями). 

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

родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Усвоение  элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека 
с природой. 

в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, 
бесед, просмотра учебных 
фильмов. 

 Получение  первоначального опыта 
эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе. 

в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий породному краю. 

Получение  первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологических центров,  
экологических патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных 
проектов. 

в школе и на пришкольном 
участке, экологические акции, 
десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д. 

Посильное  участие в деятельности детско-
юношеских общественных экологических 
организаций. 

 



Усвоение  в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой. 
 

при поддержке родителей 
(законных представителей) 
расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с 
родителями (законными 
представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства. 

 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве 
и искусстве. 

Получение  элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России. 

в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, 
посредством встреч с 
представителями творческих 
профессий,  знакомства с 
произведениями искусства, на 
выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам. 

Ознакомление  с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами. 

в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, 
посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки,  
театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических 
выставок. 

Обучение  видеть прекрасное в окружающем мире, 
природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного 
учреждения и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, 
в различную погоду; разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художественных 

 



фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы. 
Обучение  видеть прекрасное в поведении и труде 
людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой. 

участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», беседах 
о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, плохое 
от хорошего, созидательное от 
разрушительного. 

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества. 

на уроках технологии и в системе 
учреждений дополнительного 
образования. 

Участие  вместе с родителями (законными 
представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ. 

 

 Получение  элементарных представлений о стиле 
одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека. 

 

Участие  в художественном оформлении 
помещений. 

 

 
 



 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребёнка в процесс 
открытия для себя той или иной ценности, определение собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. Поэтому реализация программы предполагает создание такого пространства, когда каждый 
педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 
 в личном  примере ученикам.  

  
 Организация такого социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 
России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 
семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, 
таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания 
в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 
социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 
 
 
 
 
  
 
 



Инструменты реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 
помощью следующих инструментов: учебно-методический комплекс (УМК), годовой круг праздников и традиций, социальные и 
творческие проекты,  целевые программы, курс этической  грамматики с элементами психотренинга (1 классы), классные часы и 
беседы. 
 Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных 
программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»(для 3-4 классов) и УМК «Школа 2100» 
(для 1-2 классов) имеют богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации принципов 
гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива»(для 3-4 классов) и УМК 
«Школа 2100» (для 1-2 классов) созданы на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  
 Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 
к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами 
великой страны. 
   

«Годовой круг праздников и традиций» 
 За годы работы в гимназии сложился свой годовой круг праздников и традиций, включающий в себя основные  события 
общенационального календаря и школьные мероприятия, ставшие уже традиционными. 
 

время проведения тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День Знаний;  Праздник «Давайте познакомимся» (1 классы); 
Октябрь Праздник Осени;  Посвящение в гимназисты;  «Погружение в эпоху»; 
Ноябрь День народного единства,  День матери 
Декабрь Новогодние праздники 
Январь Науно-практическая конференция школьников 

Февраль День науки»; Праздник «Прощание с Букварём»;  День защитника России; спортивные соревнования «А ну-
ка, мальчики» 

Март Праздник мам;  Конкурс «А ну-ка, девочки»;  «Встречаем весну» (Масленица); фестиваль талантов «Звезда 
гимназии» 

Апрель День смеха «Давайте улыбнёмся»;  День гимназии;   День Земли 
Май День Победы;   «До свидания, школа! Здравствуй лето!» 



Социальные и творческие  проекты 
 
 В гимназии накоплен большой опыт организации и проведения волонтёрских проектов и акций, в которых ученики начальной 
школы приминают активное посильное участие: «Помоги четвероногому другу» (сбор корма в  приют для собак); «Тёплые носочки от 
горячих сердец» (сбор вещей для Дома малютки); «Подари сказку детям» (сбор книг для детского дома); «Чужих детей не бывает» 
(сбор игрушек для детей из детских домов); «Сделаем мир ярче», «Новый год для долгожителей», «Тюльпаны ко Дню Победы» и т.д. 
 Ежегодно в гимназии в рамках Недели гуманитарных наук проходит проект «Погружение в эпоху», призванный приобщить 
школьников к истории и культуре своей страны в различные исторические эпохи. Ученики не только  знакомятся с историческими 
фактами эпохи, но совместно с учителями и родителями воссоздают быт, одежду эпохи,  инсценируют события того времени. Проект 
способствует воспитанию патриотизма, формированию гражданской позиции, активизации творческих способностей учащихся. 
  Для расширения кругозора учащихся, ознакомления  с родным краем, страной в гимназии реализуется проект «Путешествия», 
предполагающий организацию и проведение различных путешествий, экскурсий, походов. Классными руководителями продумана 
система экскурсий, знакомящая учащихся с историей, природой, людьми родного края.  Ученики гимназии имеют возможность в 
организованных группах под руководством учителей совершать путешествия по городам Сибири, «Золотого кольца», в Санкт-
Петербург, на Алтай, на Черноморское побережье. Свои впечатления  дети могут выразить через фотографии на постоянно 
действующей школьной выставке «Россия нашими глазами».  Самовыразиться учащиеся так же могут  через творческий проект 
«Искусство», предполагающий организацию постоянно действующих сменных выставок детских работ по ИЗО и художественному 
творчеству.  
 В последние годы в гимназии «набирает силы» проект «Портфолио гимназического сообщества». Цель проекта – внедрение 
портфолио в образовательное пространство гимназии, как одна из возможностей и предпосылок для успешной социализации 
гимназического сообщества. Благодаря введению портфолио происходит перенос педагогического ударения с оценки учителя на 
самооценку школьника. 

Гимназия является активным участником нескольких международных проектов:  
 проект «Расширение возможностей коренных народов Сибири и этнических культур России» в партнёрстве с НГУ и 

социальными партнёрами из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов РФ. В 
рамках проекта проводятся конференции, олимпиады, фестивали детского творчества, мастер-классы.  Гимназисты и 
учителя получают бесценный опыт общения со сверстниками и коллегами – представителями многоэтнического 
российского общества. 

 проекты  «Диалог культур: Россия – Германия», «Школы: партнёры будущего». В рамках этих проектов гимназисты 
имеют возможность углубленно изучать немецкий язык, побывать в Германии и пообщаться со своими иностранными 
сверстниками, поучаствовать в международных конференциях школьников, музыкальных и театральных фестивалях и  
т.п. Посредством иностранного языка идёт формирование межкультурной компетентности, развитие импатии и 
толерантности  школьников, осознание себя частью национального и мирового сообщества, более глубокое осознание 
своей культуры, использование иностранного языка как инструмента познания и средства общения. 

 



Курс этической грамматики с элементами психотренинга 
 

 Действенным средством духовно-нравственного воспитания личности выступает ЭТИКА, призванная решать практические 
нравственные проблемы, которые возникают перед человеком в жизни (как должно поступить, что следует считать добром, а что злом 
и т.д.) Поэтому в гимназии в  школьную программу начального обучения (1 класс)  вводится курс  «Этической грамматики», 
разработанный зам. директора по воспитательной работе Черепановой Г.В. Этические уроки помогают детям глубже почувствовать 
прелесть человеческих отношений, определить свою моральную позицию в различных жизненных ситуациях, поупражняться в 
нравственном выборе своего поступка, в общении.  Введение данного курса с 1 класса помогает ребёнку быстрее найти себе новых 
друзей, быстрее понять и принять новые требования школьной жизни, лучше чувствовать себя среди одноклассников и взрослых. 

 
 

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 
конференций и тематических родительских собраний,  выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год и т.п. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 
праздников, акций  

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета 
школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций в микрорайоне школы и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Планируемые 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 учащимися: 
- 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.). 
 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. 
    По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования планируется достижение следующих результатов:  
 

Направления программы Планируемые результаты 
 

 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 



• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности. 

 
Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

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

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание) 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 
и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 
 
 
 


