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1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  Православной школы формулируются, достигаются и 

решаются в контексте православной педагогики, а также национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

христианское (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 

субъектов: православной церкви, семьи, школы, государства и общественных 

организаций.  

На основании Концепции Министерства образования Российской 

Федерации и Концепции Православной школы сформулирована высшая цель 

образования – духовный, верующий в Бога, имеющий православное 

мировоззрение, высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу русской православной Церкви 

и Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в православных 

духовных основах и культурных традициях России. 

На основании христианского и национального воспитательного идеала 

формулируется основная педагогическая цель – воспитание, религиозно-

духовная и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

православно верующего, высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В соответствии с поставленной основной педагогической целью, а 

также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», установленных Стандартом, определяются 

общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование знаний и представлений воспитанников о христианской 

духовной и нравственной жизни человека, раскрытие ее сущности; 

•  систематическое накопление и обогащение опыта духовной жизни в 

контексте православной церковной традиции и опыта нравственного 

поведения обучающихся через организацию религиозно-церковной и 

практической школьной деятельности, взаимоотношений в коллективе, 

отношений со священниками, учителями, родителями, сверстниками. 

• 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 

христианской духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
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• 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 нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в православии 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося христианской нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 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, 

целеустремлѐнности 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 Бога и в Россию, чувства личной ответственности за 

русскую православную Церковь и 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; 

• формирование 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 «малой церкви» и как основе 

российского общества; 
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• 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. 

 

1.2. Ценностные установки духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в Священном Писании, Священном Предании, 

богослужебной традиции православной Церкви, а также в культурных, 

этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению.  

Традиционными источниками духовности и  нравственности являются: 

• православная религия — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, формируемые на 

основе православного вероучения; 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
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С учѐтом специфики осуществления образовательного процесса 

Православной школой, а также возрастных и индивидуальных характеристик 

обучающихся, их потребностей и запросов родителей, региональных условий  

школа делает упор в воспитании на особые группы базовых национальных 

ценностей: православная религия, патриотизм, гражданственность, семья, 

личность. При этом школьники получают представление обо всей системе 

базовых национальных ценностей, могут видеть, понимать и принимать 

духовно-нравственную культуру российского общества во всѐм еѐ 

социокультурном многообразии и национальном единстве. 

 

1.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного воспитания обучающихся  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание религиозности. 

Ценности: православная вера, вероучение, любовь к Богу, любовь к 

людям, заповеди Божии, духовное совершенствование. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: 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. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших. 

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

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

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 



 6 

Ценности: здоровье духовное, нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

1.4. Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  
Принципы, на которые опирается воспитательный процесс, составляют 

систему. Выделяют  следующие ведущие принципы православной 

педагогики: 

1. Христоцентричность. Основным принципом православного воспитания 

является принцип уподобления Иисусу Христу как высочайшему 

нравственному идеалу для духовного подражания, ориентируясь на который 

человек может совершать нравственную работу над собой для того, чтобы во 

всей силе и полноте раскрыть свою духовную природу. Поэтому 

православное воспитание есть приведение ученика ко Христу и Его Церкви 

его результатом должно стать воцерковление ребѐнка. 

2. Опора на антропологическое представление о человеке как образе и 

подобии Божием. Православная педагогическая мысль основывается на том, 

что человек создан по образу Божию, то есть сущность человека несет в себе 

начало, исходящее из Бога. Это означает, что человеческая личность 

существует не сама по себе, она не несет в себе источник Бытия, а 

существует благодаря своей онтологической причастности к Христу. 

Поэтому процесс духовно-нравственного совершенствование личности 

обусловлен обращением к источнику жизни – Творцу. Одним из средств 

воспитания в религиозном подходе является молитва. 

3. Целенаправленное и иерархическое развитие личности. Согласно 

христианской антропологии личность построена иерархически, и еѐ 

правильное устроение предполагает не равномерное развитие всех еѐ сил, а 

соблюдение иерархии в развитии сил. Духовные ценности и потребности 

должны занять приоритетное место в жизни воспитанника по отношению к 

материальным. Цель воспитания в православном аспекте – дать ученику 

правильное понятие и направление во всех сферах деятельности, научить его 
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так проводить земную жизнь, чтобы ему стала доступна жизнь вечная. Но 

поскольку личность ребенка живет всеми сферами  бытия человека, нельзя 

забывать и о социальной жизни, психическом и физическом развитии, о 

благоразумном воспитании телесных потребностей. 

4. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

христианского и национального воспитательного идеала. 

5. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе христианского и национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой 

системе ценностей. 

6. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием христианский и национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

7. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами  межсубъектного диалога. 

Выработка и присвоение личностью системы духовно-нравственных 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
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ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

христианских и национальных ценностей. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

христианских и национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? и т.д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного и духовного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе со 

священниками, педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• православного богословия; 

• православной житийной литературой; 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и теле- передач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

духовные, специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 
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ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося. Пример — это 

персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре православной религии, литературе и различных видах искусства, 

сказках. 

Православный календарь  

как основание уклада жизнедеятельности Православной школы 

Организация процесса духовно-нравственного воспитания в 

Православной школе тесно связано с годовым кругом православного 

календаря. Стержнем годового календарного круга является Православное 

вероучение во всей его полноте. По утверждению богословов религия является 

не просто фактом сознания, а «действующей причиной в мире бытия», и 

«процесс развития человеческой жизни есть собственно процесс развития 

человеческого духа с переводом продуктов этого развития на практику 

жизни» (В.И. Несмелов, «Наука о человеке»). 

С позиций христианства весь год представляет собой систему событий, 

проживая и переживая которые человек проходит путь постепенного, 

поэтапного обожения, путь восхождения к Богу. В этих праздниках человек 

постигает смысл жизни, свою миссию на Земле, природу рождения и смерти. 

Происходит это не через лекции и убеждения, а через проживание 

христианских событий, через постижение жизни, смерти и Воскресения 

Иисуса Христа. 

Система христианских событий года включает в себя праздники и 

трудовые будни в их четком последовательном взаимодействии. В ходе 

выполнения праздничных и трудовых предписаний и действий русские люди 

усваивают и выполняют следующие жизненные правила: 

— о создании и ведении семьи (время молодежных гуляний, браков, свадеб, 

зачатия, рождения и крещения детей и т.д.); 
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— об отношении к ушедшим предкам (дни поминовения); 

— о святых и их помощи в различных житейских и духовных нуждах, при  

молитвенном к ним обращении; 

— о благоприятных днях и периодах проведения сельскохозяйственных,   

ремесленных  и  торговых работ; 

— о рациональной системе питания (посты и говения, скоромное питание); 

— о днях и часах молитвы. 

Все эти правила «укладываются» в события Церковного годового круга. 

Проживание этих правил упорядочивает жизнь людей, дает верные 

незыблемые ориентиры. 

В православном календаре двенадцать наиболее значимых праздников 

называются двунадесятыми. Часть из них посвящена земной жизни Иисуса 

Христа, другая же часть знаковым событиям земной жизни Богородицы. 

Самым главным христианским праздником является «праздников 

Праздник и Торжество из торжеств» — Светлое Воскресение Христово, 

называемое Святою Пасхою, которая празднуется в первый воскресный день 

после весеннего полнолуния, в период с 4 апреля до 8 мая. 

Затем следуют Великие, так называемые двунадесятые праздники, 

установленные в честь и славу Бога и Господа Иисуса Христа и Пречистой Его 

Матери Девы Марии: 

1.  Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября. 

2. Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря. 

3. Благовещение, т.е. ангельское возвещение Пресвятой Деве Марии о 

воплощении от Нее Сына Божия — 7 апреля. 

4. Рождество Христово — 7 января. 

5. Крещение Господне (Богоявление) — 19 января. 

6. Сретение Господне — 15 февраля.  

7. Преображение Господне — 19 августа. 

8. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — в последнее 

воскресенье перед Пасхой. 

9. Вознесение Господне — в сороковой день после Пасхи. 

10. Сошествие Святаго Духа на апостолов (Пятидесятница), или день Святой 

Троицы — в пятидесятый день после Пасхи. 

11. Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. 

12. Успение Божией Матери — 28 августа. 

Из других праздников наиболее чтимые: 

—  Обрезание Господне (Новый год с/с) — 14 января. 

—  Покров Божией Матери — 14 октября. 

—  Иконы Казанской Божией Матери — 4 ноября. 

— Рождество Иоанна Крестителя — 7 июля. 

— Усекновение главы Иоанна Крестителя — 11 сентября. 

—  Святых   Первоверховных  апостолов   Петра  и Павла — 12 июля. 

—  Святого апостола Иоанна Богослова — 21 мая и 9 октября. 

—  Святителя Чудотворца Николая — 22 мая  и 19 декабря. 

Посты, установленные Церковью: 
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1. Великий пост,  или Святая Четыредесятница, перед Пасхой. Продолжается 

семь недель: 6 недель самый пост и седьмая неделя Страстная — 

в воспоминание страданий Христа Спасителя. 

2. Рождественский пост перед праздником Рождества Христова. Начинается с 

27 ноября, со дня святого апостола Филиппа, почему называется иначе 

Филипповым постом (пост сорокадневный). 

3. Успенский пост перед праздником Успения Божией Матери. Продолжается 

две недели, 14 августа по 27 августа включительно. 

4. Апостольский, или Петров, пост перед праздником святых апостолов Петра 

и Павла. Начинается через неделю после дня Святой Троицы и 

длится 12 июля. Продолжительность его зависит от того, раньше или 

позже бывает Пасха. Самая большая продолжительность его — шесть 

недель, и самая меньшая — неделя с одним днем.  

Однодневные посты: 

1.  В Сочельник — день перед Рождеством Христовым, 6 января. Особо 

строгий пост среди дней Рождественского поста (обычай — не есть до 

появления первой звезды). 

2.  Сочельник — день перед Крещением Господним, 18 января. 

3.  В  день   Усекновения   главы  святого   Иоанна Предтечи, 11 сентября. 

4. В день Воздвижения Креста Господня, в воспоминание крестных страданий 

Иисуса Христа, 27 сентября. 

5.  Среда и пятница каждой недели. 

Среда — в воспоминание предательства Спасителя Иудой. Пятница — в 

воспоминание крестных страданий и смерти Иисуса Христа за людей.  

Во время поста, по Православному учению, необходимо решительно 

настроиться и проводить борьбу со всеми своими дурными привычками и 

страстями. Пост – это особый период духовно-нравственного воспитания детей 

Православной школы. В эти дни священник чаще проводит духовные беседы с 

воспитанниками. В школьном храме совершается постовое богослужение. 

Родители ограничивают детей от излишних увеселений. Школьники ведут 

«духовные дневники», направленные на самовоспитание.  

Итак, в годовом круге четыре фазы постепенного, неторопливого 

восхождения к вере: от поклонения Божией Матери, через познание жизни 

Иисуса Христа и Его Заповедей, а далее — через духовное укрепление к 

достойному выполнению своей земной миссии. Познание, проживание и 

переживание православных праздников лежит в основе духовно-

нравственное воспитание обучающихся Православной школы.  

 К православным праздникам приурочиваются школьные мероприятия для 

детей: утренники, концерты, конкурсы, выставки детского творчества и другие 

формы работы.  

Школа отмечает специфические праздники, связанные с учением детей. 

Православная школа г. Тутаева носит имя святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. При школе устроен храм в честь этого святого. Дни его 

памяти отмечаются как особенные: 1 ноября – день рождение Батюшки (это и 
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день рождение школы), 2 января – день памяти   святого праведного Иоанна 

Кронштадтского.  

В конце сентября (30 числа) празднуется память Веры, Надежды, Любви 

и матери их Софии. Детей пострадавших за Христа, которые предпочли 

принять смерть, но не изменить своим духовным идеалам. Такая стойкость и 

верность высшим духовным ценностям, достойна подражания каждым 

человеком. Кроме того, Вера, Надежда, Любовь, София — это высшие модули 

духовности, т.е. основные духовные качества человека. 

Осенью празднуется Михайлов день (память святого архистратига 

Михаила и прочих сил бесплотных 21 ноября). Архистратиг Михаил является 

главой всех ангельских сил, почитается как покровитель движения человека ко 

Христу. Считается, что глава умных сил может помочь учащимся в укреплении 

умственных способностей, улучшении памяти и результативности учебы. 

Кроме того, каждый человек от Крещения имеет своего Ангела-хранителя, 

который помогает ему в духовном развитии, пробуждает совесть, ведет по пути 

спасения ко Христу. Михайлов день является также днем памяти Ангела-

хранителя каждого человека. 

Четырнадцатого декабря празднуется день пророка Наума, прозываемого в 

народе Наум-грамотник. До революции существовала даже такая поговорка: 

«Наум наставит на ум». 

Зимой к «учебным» праздникам одновременно с полным правом можно 

отнести Богоявление (19 января), именуемое когда-то Просвещением, а также 

широко известный Татьянин день (25 января). 

В феврале 12 числа празднуется собор Вселенских учителей и святителей 

— Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.  

К весенним учебным праздникам относится День памяти 

равноапостольных Кирилла и Мефодия как День славянской письменности и 

культуры. 

Если первый праздник в школе в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского приходится на начало учебного года, то День Кирилла и 

Мефодия завершает его. Прослеживается определенный ритм, цикл. 

Православной Церковью также определены и особые дни поминовения 

усопших. 

У каждого православного христианина есть свой Ангел-хранитель и 

день именин,  память святого, в честь которого человек назван. Именины или 

«дни Ангела» детей также отмечаются в школе, в классе.  

Все церковные праздники имеют духовное значение, и потому 

церковный год — это и есть ритм внутренней духовной жизни. «Именно 

воспитание приучает нас к смирению перед тайной духовного возрастания 

человека, не позволяет сводить эту тайну к имманентным личностным силам» 

(В.В. Зиньковский, «Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии»). 
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1.5. Задачи, содержательные блоки, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Содержательные 

блоки программы 

Задачи духовно-

нравственного  

развития и воспитания 

Виды деятельности 

I. «Дом Божий» Воспитание ценностного 

отношения к православной 

религии: 

• пробуждение и поддержка в 

ребенке веры в Бога; 

• востребование в личности 

воспитанника образа Божия; 

• формирование 

способностей к духовному и 

нравственному развитию. 

 

 

• участие в православном богослужении, таинствах Церкви, 

молитве; 

• приобретение ребенком духовного, религиозного опыта; 

• изучение православных дисциплин школьного компонента: 

православная культура, церковно-славянский язык, родиноведение; 

• организация деятельности, направленная на усвоение опыта 

нравственного поведения (усвоение опыт нравственного поведения 

в коллективе  через учебную деятельность, совместные 

коллективные дела, внеурочные и внеклассные мероприятия); 

• формирование критического отношения к своим поступкам, 

поведению, способности к анализу и самоанализу (через беседы со 

священником, педагогами, ведение «Духовного дневника», 

предметно-ролевые игры; 

• индивидуальная работа, беседы с ребенком; 

• работа с семьей. 

II. «Православные 

праздники и 

традиции» 

Воспитание ценностного 

отношения к православным 

праздникам и традициям. 

• организация школьных мероприятий для детей, приуроченных к 

праздникам и событиям православного календаря: утренники, 

концерты, театральные постановки, конкурсы творческих работ, 

выставки и др.; 

• участие в делах благотворительности, милосердия, оказание 

помощи и подготовка праздничных программ для Дома 

милосердия, Центра реабилитации «Семья», клуба детей-инвалидов 

«Надежда». 
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III. «Дом моей 

семьи» 

Воспитание ценностного 

отношения к семье, к 

устройству православного 

домашнего уклада. 

• получение первоначальных представлений о семье как о «малой 

Церкви», о нравственных взаимоотношений в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• классные часы, направленные на воспитание семейных 

ценностей; 

• расширение опыта христианского взаимодействия в семье: 

проведение семейных уроков и семейных праздников; организация 

совместных коллективных дел, выполнение и презентация 

совместных с родителями творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями;  

• создание семейных музеев, буклетов, презентация семейных 

фотоальбомов, составление родословного древа,  сюжетно-ролевые  

игры. 

IV. «Моя малая 

Родина» 

Воспитание ценностного 

отношения к родному краю. 

• изучение учебного курса «Православная культура земли 

Ярославской»; 

• организация внеурочной краеведческой деятельности: 

экспедиции, исследования истории родного края, краеведческие 

конференции, разработка компьютерных презентаций, буклетов; 

• организация работы школьного музея «Православное 

краеведение». 

V. «Русь святая. 

Отечество» 

Воспитание ценностного 

отношения к православным 

святыням, истории и 

культуре России: 

• воспитание религиозности, 

духовности; 

• изучение учебного курса «Православная культура»; 

• ознакомление с жизнью православных  святых, их духовным 

подвигам, историей храмов, монастырей нашего Отечества; 

• организация паломничества по святым местам России; 

• получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной 
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• воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека.  

символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Ярославского региона (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, изучения 

базисных и дополнительных школьных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

• 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. 

• участие в творческих конкурсах, викторинах, олимпиадах с 

соответствующей тематикой.  

VI. «Окружающий 

мир» 

Воспитание ценностного 

отношения к окружающему 

миру: 

• к прекрасному, 

формирование представлений 

• изучение учебных курсов «Окружающий мир», «Технология»; 

• организация занятий по выбору обучающихся факультатива 

«Искусство», «Рукоделие», «Изостудия»; 

• организация классных часов на этические темы;  

•  получение элементарных представлений об эстетических идеалах 
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об эстетических идеалах; 

• к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

• к природе, окружающей 

среде; 

• воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  

и художественных ценностях культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

школы, дома, города, в природе в разное время суток и года; 

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; 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья духовного, нравственного 

(душевного), физического, психологического, психического и 

социально-психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения) в ходе бесед со священником, 

педагогами, медицинским работником школы, родителями 

(законными представителями); 

• 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 
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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 школы и детской 

поликлиники); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями); 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 

подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-

охранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.); 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
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растениях; 

• 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 и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством 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 школы.  
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1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрѐл, 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 духовно обогащающейся личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие духовно 

устремленной личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (церкви, семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности 

и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися духовных и 

социальных знаний (об устройстве православной Церкви, православном 

учении о вере в Бога и о духовной жизни человека, 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 обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к христианским ценностям и 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 защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 
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практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся первоначального 

духовно-религиозного опыта и опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, духовным 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, о православии; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в религиозно-церковной и нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности.  

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 трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ православной веры, 

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 направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание духовности, религиозности: 

• начальные знания и представления о православном вероучении, 

нравственном учении, культуре; о православном календаре, праздниках, 

традициях; о житиях святых и о духовной и нравственной жизни человека; 

• опыт религиозных чувств (веры в Бога, любви к Богу, желания исполнять 

заповеди Божии, участвовать в церковном богослужении);  

• первоначальный опыт духовной жизни в контексте православной церковной 

традиции (участие в богослужении, молитве, таинствах исповеди и Святого 

Причащения).  
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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; 



 22 

• 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 ребѐнка 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 духовного, 

нравственного, физического, 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; 
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• 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований. 

Основанием для разработки программы стала Примерная программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, утвержденная 

Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

При составлении программы учитывался предыдущий опыт работы 

Православной школы. Данная программа встроена в сформированную ранее 

воспитательную систему школы. Разработчиком программы является 

директор школы Рябчикова С.Б., кандидат педагогических наук. Программа 

получила широкое обсуждение в педагогическом коллективе и родительской 

общественности, принята на заседании педагогического совета (Протокол 

педсовета № 5 от 30.03.2011 г., приказ по школе № 17-02 от 01.09.2011 г., 

согласовано на Управляющем совете школы: Протокол №1 от 11.06.2011 г.). 

 


