
 

 

 



Паспорт программы 

Название программы:  «Стать Человеком» 

Срок реализации программы: 2016  –  2021 г.  

Автор программы: Попова Елена Борисовна 

Цели программы: создание условий, способствующих  формированию 

сплочённого коллектива, состоящего из духовно-нравственных личностей, 
способных противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, патриотов Отечества, исполненных гражданского 
долга и ответственности. 

Ведущая идея Программы - ориентация на национальный воспитательный 
идеал, где высшая цель – высоконравственный, духовный, творческий, 

компетентный гражданин России, наполненный национальной гордостью, 
сохраняющий традиции, историю, культуру русского народа. 
 

Программа  воспитания и социализации класса разработана в соответствии 
 со ст.9, п.6; ст.14, пп.1-2 Закона РФ «Об образовании»,  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, типовым положением об общеобразовательном учреждении РФ,  
Концепцией модернизации российского образования на период до 2012г, 

Программой развития школы,  Уставом школы. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Пояснительная записка 

Мы не выживем физически, если погибнем духовно. 

Д.С. Лихачёв 

   В.В. Путин: «Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по 

сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом 

относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к родине — это 

абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать 

на то, чтобы человек стал полноценным». 

   Сегодня в обществе сложилась социальная ситуация, характеризующаяся 

своеобразным кризисом личности, который можно выразить как кризис 

духовности, нравственности. Постепенная утрата духовно-нравственных 

ценностей или размытые нравственные ориентиры, пропаганда жестокости, 

насилия, приоритет обнаженного тела на экране, подмена реального мира 

виртуальным  ведёт к разрушению исконного семейного уклада и негативно 

воздействует на души детей. 

   А. Солженицын так сказал когда-то об этом: «Русский вопрос к концу XX 

века  стоит очень недвусмысленно: быть нашему народу или не быть? Если 

дело пойдет так и дальше, то еще через век слово «русский» как бы не 

пришлось вычеркивать из словарей». 

   Традиционная педагогика всегда считала необходимым целенаправленное 

развитие у ребёнка духовности – внутреннего состояния, ориентированного на 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл 

жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование. 

   Программа ориентирована на воспитание подростков  на основе 

отечественных традиций и современного опыта. Программой 

предусматривается реализация мер по повышению роли семьи в духовно-

нравственном становлении растущей личности; выявление позитивного опыта 

духовно-нравственного воспитания, разработка эффективных технологий 

взаимодействия семьи и школы, церкви,  учреждений культуры, обеспечение 

сотрудничества в решении нравственно-воспитательных задач; повышение 

роли научно-теоретического знания в оперативном решении актуальных 

проблем.  

   Духовно-нравственное развитие представляет собой постепенное расширение 

ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов воспитания 

и социализации. Поэтому цели программы состоят в создании условий, 



способствующих  формированию сплочённого коллектива, состоящего из 

духовно-нравственных личностей, способных противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь  на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на воспитание 

патриотов Отечества, исполненных гражданского долга и ответственности.  

 
 

Задачи программы: 

-возрождать и сохранять духовно-нравственные традиции семейных 

отношений, возрождать исторические традиции  семьи; 

-воспитывать чувство патриотизма, активной гражданской позиции, 
сопричастности к героической истории Российского государства, готовности 

служить Отечеству; 

- формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей, культурных и духовно-
нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского 

государства; 

- организовать предупредительно-профилактическую деятельность, решающую  
проблему правонарушений несовершеннолетних; 

- создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся 
путем взаимодействия и сотрудничества взрослых; 

-прививать навыки здорового образа жизни.  

 
Ценностные установки и базовые национальные ценности: 

 
В основе  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

детей лежат базовые национальные ценности. Ценности образуют, своего рода, 
иммунную систему человека и общества, предотвращают негативные 

воздействие на личность, обеспечивают стабильность общества и государства. 
Ценности создают общество и нацию из социальных, этнических, 

конфессиональных групп. Ценности задают вектор и определяют 
эффективность модернизации общества. Не являясь носителем русских 

ценностей и не обладая русским менталитетом невозможно создавать  русскую 
культуру или воспроизводить её в своем ежедневном быте, поэтому в основу 

Программы положены исконные формирующие духовно-нравственную  
личность ценности: 

 коллективизм - потребность существовать вместе со своим 

социумом — одна из ярчайших черт русского народа. Русский 
человек — это соборный человек; 

 патриотизм - любовь к Родине,  своему народу, малой родине, 

служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое); 

http://iamruss.ru/what-is-russian-culture/
http://iamruss.ru/what-is-russian-culture/
http://iamruss.ru/be-russian-everyday/
http://iamruss.ru/russians-is-people-or-nation/
http://iamruss.ru/russians-is-people-or-nation/


 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 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, самооценка и самоуважение, достоинство, 
любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 
 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 
 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 
 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и 

этическое развитие; 
 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 
 неагрессивность – дружелюбность, желание и умение выходить из 

конфликтных ситуаций мирным путём, менталитет защитника, а не 
агрессора. 

  

Основные принципы  духовно-нравственного развития  

и воспитания 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

населения и организуемого в соответствии с ней уклада  жизни лежат 
следующие принципы:  

 

 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 национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить 



в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения 
собственной системы ценностных отношений. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 
отношений большую роль играет диалогическое общение молодого 
поколения со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими взрослыми.  Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, а предусматривает его организацию средствами 
равноправного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения  с другими людьми.  

 Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 
В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания ребенка. 

 Принцип полисубъектности воспитания. Наше население сегодня 
включено в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Программа предусматривает, что деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (при ведущей 

роли школы)  должна быть согласована. 
  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В ходе 

реализации программы каждая из базовых ценностей превращается в 
воспитательную задачу. Для решения воспитательных задач 

подрастающее поколение вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 - общеобразовательных дисциплин; 

 - произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

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.  



Духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 
потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
ребенком моральных норм, поддерживающий, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой, бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 
человека с другими людьми.  

 

Основное содержание  духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 - элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

 - представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

 - элементарные представления об институтах гражданского общества,  о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 - элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 
России; 

 - интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе; 

 - уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 
языку межнационального общения; 

 - ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 - начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 - элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов; 

 - интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 
 - стремление активно участвовать в делах  школы, семьи, своего села, 

района; 
 - любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, народу, 

России; 
 - уважение к защитникам Родины; 

 - умение отвечать за свои поступки; 



 - негативное отношение к нарушениям порядка  на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 - первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

 - различение хороших и плохих поступков;  
 - представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на  природе; 
 - элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

 - уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

 - установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 - бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 - знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 - стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 - представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 
 - отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 - первоначальные представления о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 
 - уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  
 - первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 - умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 - бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
имуществу, личным вещам; 

 - отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей.  



Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов своей семьи, сверстников; 

 - элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и  коллектива); 

 - элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 - знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 - интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

 - первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 
на человека; 

 - первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 - отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 - развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
 - ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 - элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 - бережное отношение к растениям и животным; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 - представления о душевной и физической красоте человека; 
 - формирование эстетических идеалов, «чувства прекрасного», умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
 - интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 - интерес к занятиям художественным творчеством; 

 - стремление к опрятному внешнему виду; 
 - отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 



Виды деятельности и формы занятий с детьми  

 Клуб семейного чтения «В начале было слово»; 

 беседы, чтения книг; беседы с психологом; 

 экскурсии; экскурсии в места богослужения; 

 просмотр  кинофильмов;  

 путешествий по историческим и памятным местам Алтайского 
района, края; 

 творческие конкурсы, фестивали, литературно-музыкальные 
композиции;  

 семейные праздники; 

 классные  часы; 

 участие в социальных проектах и мероприятиях; 

 подготовка и проведение игр военно-патриотического содержания; 

 спортивные соревнования;  

 встречи с ветеранами и военнослужащими; 

 народные игры; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма; 

  посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе; 

 трудовые  акции по благоустройству села;  

 природоохранительная деятельность (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.).                                     

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся планируется достижение следующих результатов: 

  
1) 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. 
  
2) 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. 
  
3) 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. 
  
4) 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. 
  
5) 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. 

  
6) 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 
 

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы: 

                                          

1. Покровский храм с. Алтайское. 
2. Алтайская детская библиотека. 

3. Районный краеведческий музей. 
4. Детская школа искусств. 

5. Детско-юношеский центр  

Этапы реализации программы 

Сроки 
реализации 

Этап Содержание деятельности 

Май 2016- 

сентябрь 2016 

Подготовительный - изучение личных дел, индивидуально-

педагогических карт, социального паспорта 
класса; 

-выявление проблем, которые должны быть 
решены в ходе реализации программы;   

-составление  плана деятельности; 

-проведение анализа педагогической, 
психологической и методической 

литературы; 

-изучение диагностических методик; 

-изучение и анализ нормативно - 
программных документов  

Сентябрь 

2016- октябрь 
2016 

Организационный  - знакомство с классным коллективом; 

- диагностическое выявление интересов, 
потребностей, склонностей учащихся, их 
индивидуальных особенностей и 

творческого потенциала; 

-привлечение родителей к сотрудничеству; 

-консультации со школьной психолого-
педагогической службой; 

-планирование основных мероприятий по 



воспитательным направлениям; 

-разработка индивидуальных программ 
развития учащихся 

Октябрь 2016-
апрель 2021 

Деятельностный - работа по основным направлениям 
воспитательной программы; 

- сотрудничество с педагогическим 
коллективом, школьной психолого-

педагогической службой и родительской 
общественностью; 

- необходимая корректировка 
запланированных мероприятий; 

-промежуточный мониторинг успешности 
реализации программы; 

-отслеживание результатов 
индивидуального развития учащихся и 

классного коллектива в целом 

Апрель 2021-

июнь 2021 

Рефлексия -соотношение результатов с 

поставленными целями и задачами; 
-сравнительный анализ и самоанализ 

изменений, произошедших с детьми в ходе 
реализации программы; 

-подведение итогов; 
-оформление и описание хода реализации и 

результатов проекта в форме отчета.  
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