никакой безвыходности, жива еще вера и надежда человека. Она - в воссоздании
законов нравственной жизни, в возрождении духовности в детской среде, в обретении
святая святых души человека - голоса совести, в раскрытии положительных
человеческих способностей и качеств.
За последние годы наша система образования дала сильный крен в сторону
накопления знаний и развития ума, перестав серьезно заботиться о душевном и
нравственном здоровье своих учеников. Такое обучение, без воспитания, не
ориентировано на саморазвитие личности, не уделяет достаточного внимания
становлению эмоциональных и духовно-нравственных качеств личности. Глубокая
российская традиция единства обучения и воспитания оказалась утраченной, в
результате чего многие дети оказались обездоленными духовно и обделенными
нравственно, не получили возможности в должной мере приобщаться к
ответственному и глубокому пониманию общественного и личного смысла
человеческого бытия. Мы убеждены, что проблемы школьного образования - в
существенном ослаблении воспитательной функции школы, и именно сегодня
необходимо разрешить данную проблему путем объединения усилии не только
педагогов, детей и их родителей, но и органов местного самоуправления, их
структурных подразделений, ученых и общественности,
В законе РФ «Об образовании» (ст. 2) отмечено: «Государственная политика в области
образования основывается на принципе гуманистического характера образования,
приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье».

Цель программы - воспитание нравственно активной личности ребенка, обладающей
стремлением к духовному развитию.
Под нравственно активной личностью подразумевается «человек, способный, вопервых, устойчиво проявлять себя в поступках, свидетельствующих о его
положительном эмоциональном нравственном настрое, о его сострадательности,
добросердечии в отношении к окружающим людям (и к окружающему миру в целом),
во-вторых, способной к устойчиво активному осознанию, внутреннему принятию
моральных норм и к практическому поведенческому следованию требованиям долга».
Задачи:

1. Развивать у ребенка духовно-нравственное чувствование, формировать духовноэстетическое отношение к явлениям окружающей жизни и предметам искусства
2. Воспитывать духовные и нравственные качества личности ребенка
3. Развивать активное культурное сознание и волю для практической реализации
нравственных норм и правил

4. Воспитывать историко-духовное самосознание ребенка, развивая чувство
патриотизма и любви к Отечеству, родному городу.

В основу программы положен гуманистический, личностно-ориентированный подход,
который предполагает создание психолого-педагогических условий для целостного
развития внутренних задатков человека, его духовных потребностей и способностей,
приобщения к универсальным ценностям культуры, воспитание активной духовнонравственной личности
Пользующаяся приоритетом воспитательная тенденция основана на том, чтобы дать
детям наиболее полное представление о Добре и Зле. Очень важно предрасположить
детей ко всему, что относится к области Добра и убедить их, что проявлениям зла надо
сопротивляться.
Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовнонравственному становлению человека, развитию у него:
нравственных чувств (веры, надежды, любви, эмпатии, милосердия, совести,
долга, ответственности, патриотизма);
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, отстаивание
законов нравственности, стремление к преодолению жизненных испытаний и к
саморазвитию);
нравственного поведения (устойчивой реализации духовных и нравственно
этических норм и правил) и нравственного облика (кротости, скромности,
аккуратности);

Исходя из этого, программой определена модель типа личности ребенка: духовно и
нравственно развивающегося, обладающего культурой мышления, нравственными
ориентирами, способностью к развитию себя.
Основные принципы реализации программы:
1. Гуманистический принцип.
В центре внимания классного руководителя личность каждого воспитанника,
принимаемая за наивысшую ценность (личностно-ориентированный подход к
воспитанию).
2. Принцип открытости.
Учащиеся планируют жизнь в классе совместно с классным руководителем, вносят
коррективы в предложения взрослого с учетом своих интересов, потребностей и
желаний.
3. Принцип терпимости.
Терпение и терпимость в достижении результативности педагогического воздействия.
4. Принцип деятельности.
Ребятам нужна активная, полезная и значимая внеклассная деятельность. Внеклассную
деятельность необходимо строить, используя знания, умения и навыки учебной
деятельности.
5. Принцип обратной связи.
Диалогичность и открытость в общении с учащимися.
6. Принцип успешности.
И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность.
Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру,
желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и
сотрудничество.

Структура и содержание программы

1

Что такое нравственность?
Что такое человеческие ценности?
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2
3
4
5
6
7
8
9

Добро и Вера
Честь и Совесть
Любовь и Дружба
Милосердие и Благодарность
Свобода и Долг
Воля и Сила духа
Мудрость и Смелость
Скромность и зависть

10
11
12
01
02
03
04
05

Особенности программы.
Курс рассчитан на 3 года обучения. Темы занятий из года в год повторяются, но
углубляется материал, усложняются формы работы
Основные методы работы: сотворчество, соуправление, содружество детей,
родителей, учителей и классного руководителя.
Ожидаемые результаты реализации программы
Воспитание – длительный процесс, состоящий их огромного количества
составляющих, поэтому явный результат можно получить только по окончании
обучения. Явным результатом является формирование полноценной психически и
физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к
самореализации и самоопределению в социуме.
По итогам реализации воспитательной системы класса ожидается:
1.Усвоение учащимися продуктивных и достойных человека
способов
взаимодействия людей друг другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки
и т.п.
2.Готовность
учеников
самоопределения.

самостоятельно

решать

вопросы

жизненного

