
 



 

Пояснительная записка 

 

  Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

  Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - одна из основных проблем современного 

общества. На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых гражданах. И задача 

духовно-нравственного воспитания заключается в формировании такой личности. 

  Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 формирование способности к духовному развитию 

 укрепление нравственности, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

 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; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 



 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе. 

 

 

 

Содержание 

 

1. Взаимопонимание. Отношения взрослых и подростков. 

2. Блокада родного города. 

3. Любимые занятия на досуге. 

4. Мой любимый питомец. «Я в ответе за тех, кого приручил». 

5. Мои мечты. Когда они сбываются. 

6. Я учусь чтобы быть полезным Отечеству. 

7. 900 блокадных дней. 

8. Завтра День Космонавтики! 

9. Воспитай себя. «Хамелеон», «Смерть чиновника» (генеральная репетиция). 

10.  Фестиваль «Театральная весна». 

Планируемые результаты. 

 

  Школьники имеют представления: 



 

– об особенностях семейных отношений; 

– духовных и нравственных ценностях; 

– о ценностном отношении к здоровому образу жизни, к окружающему их миру; 

– знакомы с историей и культурой своей страны; 

– проявляют сострадание, сочувствие, сопереживание; 

– верят в свои силы, имеют желание самоотверженного служения на благо Родины; 

– стремятся к добру и неприятию зла. 

Количество часов за год-8,5 (0,25 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Дата Тема Количес

тво 

часов 

Формы работы Результат 

1 07.09 Взаимопонимание. 0,75 ч. Беседа Умение создавать 



Отношения взрослых и 

подростков 

дружественную атмосферу. 

2 14.09 Блокада любимого города 0,75 ч. Сообщение Знания о трагических 

событиях прошлого. 

3 21.09 Любимые занятия на 

досуге 

0,75 ч. Сообщения 

учащихся 

знания о профессиях, 

интерес к профессиям, 

умение с пользой 

проводить досуг. 

4 5.10 Мой любимый питомец. 

«Я в ответе за тех, кого 

приручил» 

0,75 ч. Беседа, 

сообщения 

учащихся, 

презентации 

Воспитание любви к 

братьям нашим меньшим, 

чувства ответственности за 

домашнего питомца. 

5 9.11 Мои мечты. Когда они 

сбываются 

 

0,75 ч. Беседа, 

сообщения 

учащихся, 

презентации 

Интерес к профессии, 

способность прилагать 

усилия в достижении целей. 

6 23.11 Я учусь чтобы быть 

полезным Отечеству 

0,75 ч. Групповая 

работа 

Развитие чувства 

гражданственности, 

мотивацию к обучению. 

7 24.01 900 блокадных дней 0, 75ч Сообщения 

учащихся 

Знание истории нашего 

города, уважительное 

отношение к людям-

защитникам Родины 

прошлого, сопереживание к 

страданиям детей военного 

времени. 

8 11.04 Завтра День 

Космонавтики! 

0,75 ч. Презентация, 

сообщения 

учащихся, игра 

Воспитание чувства 

гордости за выдающиеся 

победы в освоении космоса. 

9 25.04 Воспитай себя. 

«Хамелеон», «Смерть 

чиновника» (генеральная 

репетиция) 

1 ч. Инсценирование Развитие способностей 

перевоплощения, 

критического отношения к 

недостаткам. 



10 23.05 Фестиваль «Театральная 

весна» 

1,5 ч. Выступление, 

афиша, 

программа 

 Развитие творческих 

способностей 

 

 

 

 


