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Социальные и нравственные вызовы, на 
которые призвано ответить образование: 

 
• Усиление миграционных процессов. 
• Неумение взаимодействовать с социумом. 

• Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

• Низкий уровень знаний об основах православной 
культуры, формирующих нравственность. 

• Несформированность нравственных качеств. 



Использование УМК А.В. Бородиной в ходе 
реализации программы «Счастливы вместе» 



Структура программы 
•Пояснительная записка 
•Цель и задачи Программы 
•Основные направления Программы 
•Реализация цели воспитания школьников 
•Основное содержание духовно-нравственного 
воспитания школьников начальных классов 
•Ожидаемые результаты 
•Мониторинг системы воспитательной работы по 
духовно-нравственному воспитанию 
•Список литературы 



Цель программы :  
воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина 
России.  



     Задачи программы: 
• формировать нравственность на основе представления о добре и зле, 
обусловленном традиционными духовно-нравственными ценностями 
отечественной культуры; 
• формировать мораль на основе представления о необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе нормами  
о  должном и недоступном; 
• формировать основы 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; 
• формировать способность открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание  
и сопереживание другим людям, милосердие и сострадание ; 
•  развивать трудолюбие,  
• способность к преодолению трудностей. 
 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ    ПО  ТРЕМ  УРОВНЯМ: 

1 класс 

• Первый уровень –первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 

2-3 классы 

• Второй уровень – получение опыта различения 
добра и зла, переживания и позитивного отношения 
к базовым духовно-нравственным ценностям.  

4 класс 

• Третий уровень – получение опыта поведения в 
соответствии в соответствии с традиционными 
духовно-нравственными ценностями 



Основные направления Программы 
 Духовно-нравственное воспитание 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни 

  Социально-педагогическая поддержка школьников 
Художественно-эстетическое воспитание 
Патриотическое  воспитание 
Трудовое воспитание 



Основы 
православной 

культуры 

«Счастливы 
вместе и 

здоровы» «Счастливы 
вместе в 
учебе и 
труде» 

«Счастливы 
вместе, 

прикасаясь к 
прекрасному» 

«Счастливы 
вместе в 

мире 
людей» 

«Счастливы 
вместе в 
семье» 

«Счастливы 
вместе в 
России» 

«Счастливы 
вместе, живя 
по Золотому 

правилу» 



Формы реализации Программы: 
• учебная деятельность - через предметы; 
• занятия кружка «Основы православной культуры»; 
• тематические классные часы; 
• проведение уроков ОРКСЭ ( модуль «ОПК»); 
• проведение  православных праздников; 
• выставки, фестивали творческих работ, коллективно-
творческие дела. 



 
 

«Счастливы вместе в России» 

У выпускника начальной 
школы должен быть накоплен : 
• первоначальный опыт 
присвоения духовно-нравственных 
ценностей отечественной 
национальной культуры и истории, 
гражданского общества,  
•  опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
•  опыт социальной и 
межкультурной  коммуникации. 



«Счастливы вместе и здоровы» 

Формы работы: 
• спортивные конкурсы, соревнования 
внутри класса и между классами школы; 

• встречи со старшеклассниками, 
активно занимающимися спортом, 
победителями спортивных соревнований, 
спортсменами,  семейными династиями, 
активно занимающимися спортом, 
посещение спортивных соревнований; 

• дни здоровья, туристические походы; 

• спортивные викторины, тематические 
классные часы по спортивной тематике, 
конкурсы газет, посвященных спортивной 
тематике, 
•  устные журналы не только о телесном 
здравии, но и о духовном укреплении 
 



Формы работы: 
• тематические классные часы по 
нравственной тематике; 
• дискуссии по нравственной тематике; 
• детские  конференции; 
• экскурсии, походы; 
• изучение духовно-нравственного наследия 
России и Малой родины; 
• знакомство с историями жизни 
высоконравственных людей, оставивших 
след в истории страны и мира. 
•Знакомство с сокральными святынями 
малой родины и России (посещение храма, 
паломнические поездки) 
 
 

«Счастливы вместе, живя по 
Золотому правилу» 



 
• Организация педагогического 
просвещения родителей через систему 
родительских собраний, тематических 
групповых и индивидуальных 
консультаций, бесед. 
• Создание условий для благоприятного 
взаимодействия всех участников 
образовательных отношений – педагогов, 
детей и родителей. 
• Обучение родителей приемам воспитания 
и взаимодействия с 
детьми на основе православных традиций 
русского народа. 
 
 

«Счастливы вместе в семье» 



 Создать условия для формирования: 
- первоначальных представлений о базовых 
традиционных российских духовно-
нравственных и национальных  ценностях; 
- различения хороших и плохих поступков;  
- знаний правил поведения в школе, семье, 
общественных местах; 
- уважительного отношения к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
- стремлений избегать плохих поступков;  
умение признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; 
 
 

«Счастливы вместе в мире людей» 



Формы работы: 
•  внутриклассные мероприятия  по развитию 
внимания, памяти, читательских умений 
младших школьников; 
• интеллектуальные игры внутри класса, 
• трудовые акции; 
• презентации творческих и учебных 
достижений; 
• проектная деятельность. 
 
 
 

«Счастливы вместе в учебе и труде» 



 
 
 

«Счастливы вместе в учебе и труде» 



 
 

Проект «В начале было Слово»  



Формы работы: 
• Экскурсии в природу (лес, парк, 
река); 
• экскурсии к памятникам культуры 
и архитектуры (храмы, монастыри); 
• посещение театров, музеев,     
выставок; 
• празднование памятных дат     
календаря, включая 
 православные праздники; 
• участие в фестивалях; 
• конкурсы ДПИ.  
 
 

«Счастливы вместе, прикасаясь к 
прекрасному» 



 
 

«Счастливы вместе прикасаясь к 
прекрасному» 



 
 



.  
 

Мониторинг  
воспитательной программы 

Уровень межличностных отношений 
Методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкиной) 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся своим 
коллективом. 
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Удовлетворённость жизнедеятельностью 
 классного сообщества 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
(Л.Г. Жедуновой) 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 
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Тестирование «Золотая рыбка» 



Результаты внедрения 
программы:  

 
• присвоение нравственных, духовных ценностей 
отечественной культуры и современного мира; 
• патриотическое и гражданское самосознание; 
• уважительное отношение к старшим,    проявление 
заботы к младшим; 
• соблюдение народных традиций, любовь к русскому 
фольклору и песням; 
•представление о традиционной семье как о высшей 
ценности российского гражданского общества; 
• взаимоуважение по  отношению к окружающим. 
 

 

  



 
 

«Счастливы вместе» 



МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №  3 

 г. Балабаново» Калужской области 
 

Сайт: http://www.40308-s-013.edusite.ru/ 
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