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Введение 

Увидеть мир в песчинке и рай в 

диком цветке, держать  

бесконечность в ладонях и вместить 

вечность в один час. 

                                                     Уильям Блейк. 

    

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности 

получают достаточно большой объем информации о духовно-нравственных 

ценностях. Они знают и понимают, как надо поступать хорошему ученику, 

имеют представление о нравственности. Но всегда ли они так поступают? Нет, 

не всегда.  Существует расхождение между представлениями о нравственности 

и реальными поступками учеников. Это вызывает серьезную озабоченность и 

беспокойство школы, семьи, правоохранительных органов, социальных 

учреждений и широкой общественности. В такой ситуации становится 

очевидным, почему родители в социальном заказе выделяют выпускника не 

только обогащѐнного багажом знаний, но и умеющего самостоятельно 

мыслить,  свободно оперировать приобретѐнными знаниями, умениями и 

навыками. Значит, в современном обществе необходима другая, более 

конкурентоспособная модель выпускника, выпускника с самостоятельным 

мышлением, умеющего успешно самореализоваться, а значит и 

социализироваться. Кроме того, система образования  должна подготовить 

людей, адаптированных к жизни в условиях информатизации и развития новых 

технологий.  

Таким образом,  

1.  общество нуждается в подготовке образованных, высоко- нравственных 

людей; 

2.  в современном мире ребенок развивается, окруженный множество 

разнообразных источников информации позитивного, так и негативного 

характер; 

3. необходимо использовать возможности образовательного процесса, 

чтобы информировать ребенка о нормах поведения в современном 

обществе, давать представления о последствиях нарушения этих норм 

или последствиях данного поступка для окружающих людей. И начинать 

обучать детей надо с первых дней в школе. 

      Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была 

разнообразной, содержательной, насыщенной работой над осознанием 

общественных событий, и строилась на основе самых высоких нравственных 

отношений [8., с.3-6] 

Цели и задачи программы 

Цель:  создание условий для становления и развития общечеловеческой, 

национальной и духовной культуры учащихся начальных классов; обеспечение 

комплекса мероприятий для привлечения максимального внимания к решению 
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проблем духовно-нравственного воспитания в пространстве образовательного 

учреждения.  

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

 организовать единую воспитательную среду, с актуализацией внимания на 

повышение статуса семейного воспитания; 

 сформировать устойчивые нравственные свойства личности школьника, 

способного самостоятельно оценивать и строить свою деятельность с 

интересами окружающих его людей, активизируя возможности регионально-

культурной среды и духовно-национальных ценностей; 

 развивать толерантность в общении учащихся; 

 формировать уважительное отношение младших школьников к старшему 

поколению, развивать интерес к истории Родины, воспитывать чувство 

гордости за историю и социально-культурные достижения «малой Родины»; 

 вовлекать детей начальной школы в деятельность ученического 

самоуправления; 

 воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; 

развивать потребность в творческом труде, воспитывать культуру труда; 

 приобщать детей к занятиям физической культурой и спортом, в том числе 

развитие интереса к национальным видам спорта. 

 Инновационность разработанной воспитательной программы  заключается в 

следующем: 
 использование метода проектов для создания целостной основы воспитания 

и  социализации обучающихся в рамках духовно- нравственного развития; 
 использование метода сюжетно-ролевых игр. 

Принципы реализации программы: 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 
 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 
 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально 

значимые проекты; 
 принцип мотивации деятельности обучающихся – предусматривает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 
 принцип педагогического руководства – организация совместной 

деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Методы и формы работы: 

 Вовлечение в общественную деятельность 

 Экскурсии, походы 

 Проекты 

 Конкурсы, игры, соревнования 

 Классные часы, беседы, дискуссии 

 Контроль, самоконтроль и самооценка деятельности поведения, 

коллективный анализ 

 Тематические праздники и вечера 
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 Родительские собрания 

          Духовно-нравственное воспитание – неисчерпаемая, многогранная 

область: литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль 

учительства может и должна стать помощью для развития и роста души 

ребѐнка [7., с.9-12] 

 Принципы построения воспитательной работы: 

принцип открытости, принцип привлекательности будущего дела, принцип 

деятельности, принцип свободы участия, принцип обратной связи, принцип 

сотворчества, принцип успешности. 

Приоритетные  направления воспитательной работы. 

Направление I. «Здоровье» 

Цель: использование педагогических технологий и методических 

приемов для демонстрации учащимся значимости физического и психического 

здоровья человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Задачи  работы в направлении «Здоровье»: 

- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования  

собственного здоровья. 

- Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению  физического и психического здоровья. 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

направлении «Здоровье»: 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы, больницей поселка 

с целью изучения состояния физического здоровья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с  родителями учащихся и учителем-предметником в 

рамках обозначенной проблемы. 

3. Сотрудничество с психологической  службой школы с целью 

формирования у учащихся умений саморегуляции и самовоспитания. 

4. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, 

формирующих правильное отношение учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом. 

5. Формирование собственной Я-позиции учащихся к проблеме 

сохранения и защиты собственного здоровья. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 

спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы, 

между школами;  встречи со  старшеклассниками,  активно занимающимися 

спортом, победителями спортивных соревнований, курсантами военных 

учебных заведений, спортсменами, семейными династиями, активно 

занимающимися спортом;  походы выходного дня, дни здоровья, туристические 

походы; спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной 

тематике, конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные  

журналы; беседы и дискуссии на различные темы; тематические консультации 
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для родителей; обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр 

специальных видеосюжетов и художественных фильмов по  этой проблеме.  

Направление II. «Интеллект» 

Цель:  оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей 

мыслить рационально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в 

окружающей жизни и при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы: 

- Определить  круг реальных  учебных возможностей ученика и зону его 

ближайшего развития. 

- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном 

развитии. 

- Формировать  интеллектуальную культуру учащихся, развивать их 

кругозор и любознательность. 

- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные направления деятельности классного руководителя в 
направлении «Интеллект»: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности 

учащихся класса и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры 

умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий,  позитивно 

влияющих на  интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной 

деятельности по развитию интеллектуальных  умений. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Интеллект»: 

внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских 

умений младших школьников; интеллектуальные игры внутри класса, 

параллели, среди школ района, республики; интеллектуальные бои; спецкурсы 

для  интеллектуального развития. 

Направление III. «Общение» 

Цель: передача учащимся знаний, умений, навыков, социального общения 

людей (как позитивного, так и негативного),  опыта поколений. 

Задачи деятельности в направлении «Общение»: 

1. Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных 

поколений. 

2. Формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель-

ученик»,  «ученик-ученик», «взрослый-ребенок». 

3. Создавать в  детском коллективе одинаковые условия для общения всех 

учащихся класса. 

4. Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 

Основные направления деятельности классного руководителя в 
направлении «Общение»: 
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- Изучение способности к общению каждого ученика  детском 

коллективе. 

- На материале диагностики определение проблем в общении учащихся и 

организация коррекционной работы. 

- Изучение исторического опыта организации общения людей в 

человеческих сообществах, их роли и значения для последующих поколений. 

- Обучение учащихся конструированию и моделированию в сфере 

общения. 

- Обучение проявлению эмпатии, создания положительных ситуаций 

общения, формирование  умений  общаться, проявляя эмпатию и 

положительные  эмоции. 

- Организация просвещения и  консультирования родителей по проблеме 

общения. 

- Изучение положения  отдельных учащихся и всего класса в целом в 

детском коллективе. 

- Обучение родителей активным формам общения с детьми с  

использованием таких форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы 

общения. 

Форма работы классного руководителя  в направлении «Общение»:  

интерактивные игры; тематические классные часы; тренинг общения детей и 

родителей; самопрезентации и самопредставление; праздники, конкурсы, 

ролевые игры. 

Направление IV. «Нравственность» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

Основные направления деятельности классного руководителя в 

направлении «Нравственность»: 

- Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

- Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную 

позицию в ситуации выбора. 

Формы работы с классным коллективом в направлении 

«Нравственность»:тематические классные часы по нравственной тематике; 

дискуссии по нравственной тематике; шефская работа учащихся в детских 

домах, больницах, домах престарелых; изучение нравственного наследия мира; 

читательские конференции; организация  циклов бесед  «Уроки 
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нравственности»; праздники, сюрпризы, конкурсы; экскурсии, поездки, походы 

по боевым  местам; изучение нравственного наследия своей страны; знакомство 

с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и 

мира. 

Направление V. «Досуг» 

Цель: создание условий для проявления учащимися класса инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в  реальных  

жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для равного проявления учащимися класса своих 

индивидуальных способностей во внеурочной деятельности. 

2.Использование активных и нестандартных форм внеклассной 

деятельности учащихся, отвечающих их интересам и возможностям. 

3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

4.  Использование досуговой деятельности как средство развития 

эстетических умений учащихся и  становление этических понятий. 

Основные направления деятельности классного руководителя в 
направлении «Досуг»: 

- Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и 

проведении досуговых мероприятий. 

- Просвещение и консультация в выборе кружков, клубов, секций. 

- Представление учащимся права выбора формы участия в досуговой 

деятельности. 

- Изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой 

деятельности и результативности участия в различных внеклассных 

мероприятиях. 

- Предоставление  родителям учащихся класса необходимой  информации 

об участии учеников в жизни классного коллектива,  демонстрация достижений 

учащихся. 

- Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни классного 

коллектива и жизни  школы. 

Формы работы классного руководителя с классным коллективом в 

направлении «Досуг»:  празднование памятных дат в жизни  учащихся; 

празднование памятных дат календаря;  посещение театров, музеев, выставок, 

театрализованные представления; фестивали, презентации; литературные  балы, 

конкурсы талантов; дискотеки, танцевальные вечера. 

Направление VI. «Гражданин» 

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством, требующих самостоятельного  осознанного 

поведения выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи:  
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1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами  

морального саморазвития. 

2. Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к 

осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные направления деятельности классного руководителя в 
направлении «Гражданин»: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и 

формирование ответственного отношения учащихся к законам и правовым 

нормам. 

- Сотрудничество с  правовыми организациями в  целях правового  

просвещения учащихся. 

- Организация и проведение  внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Формы работы классного руководителя в направлении «Гражданин»: 

тематические классные часы; встречи с представителями правовых структур, 

органов правопорядка;  конкурсы, викторины по правовой тематике; 

праздники, читательские  конференции по праву. 

Направление VII. «Семья» 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. 

3. Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами 

воспитания и взаимодействия с детьми. 

Основные направления деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития  ребенка в семье, 

нравственных ценностей и традиций  семей, влияющих на нравственные и 

личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей 

консультативную  индивидуальную и групповую работу с родителями и 

детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях 

сохранения психического и физического здоровья и  благополучия ребенка. 
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- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 

тематические классные часы; праздники семьи, спортивные состязания с 

участием мам, пап, бабушек и дедушек; праздники, посвященные красным 

датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и красным датам школы 

(1 Сентября,  День Учителя,  День рождения школы, школьные юбилеи); 

походы выходного дня, экскурсии, викторины; дни творчества, дни открытых  

дверей; тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации для детей и родителей, тематические беседы с детьми и 

родителями; читательские конференции  по проблемам семьи. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы. 

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; 
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 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 ребѐнка 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; 
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 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. 

 

Заключение 
Разработанная программа может широко использоваться  для 

организации всего образовательного процесса в начальной школе. Темы 

занятий «красной нитью» проходят через большинство предметов школьного 

курса.  На каждом этапе реализации  программы определяется конкретное 

направление, прорабатывается  его содержание, опробуются новые подходы и 

формы воспитательных мероприятий. Это направление обязательно 

используется при планировании работы в последующие годы. Таким образом, 

идѐт накопление материала и наращивание воспитательного потенциала по 

методу «снежного кома». 

 

Метод «снежного кома» 

   1 класс  «Мир твоей души» (см. Приложение №1) 

   2 класс  «Природа глазами души» (см. Приложение №2) 

   3 класс  «Азбука мудрости» (см. Приложение №3) 

   4 класс  «Счастье семьи» (см. Приложение №4) 
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Приложение №1 

Планирование работы                                                                                                           

курса «Мир твоей души» 

1 класс 

Всего: 33часа (1 час в неделю) 

Пояснительная записка 

     Богатство, красота и разнообразие окружающего нас мира – 

неисчерпаемы и могут служить прекрасным средством воспитания души. Если 

ребѐнок поймѐт всю неповторимость нашей земли, почувствует себя малой 

частицей единого живого организма – нашей природы, то никогда не 

поднимется его рука, чтобы уничтожить хоть часть еѐ. Темы, предлагаемые к 

обсуждению, являются важным стимулирующим источником формирования 

мыслящей личности, способной к независимому поиску смысла и цели жизни, 

анализу окружающей действительности. Регулярное обсуждение с детьми 

представленных вопросов поможет детям сформировать осознанное духовно-

нравственное отношение к жизни – важнейший фактор сопротивления 

негативным тенденциям окружающего общества. Темы являются также 

основой жизни и творчества многих писателей, поэтов, мыслителей, учѐных, 

художников. Эти люди, движимые желанием найти истину, понять движущие 

силы развития общества, внести свой вклад в его развитие, показали нам 

пример неустанного творческого созидания, основанного на глубоком 

внутреннем осмыслении окружающей действительности.  

Цель: формировать осознанное духовно-нравственное отношение к жизни. 

Задачи: 

 дать понятие красоты, богатства, и разнообразия окружающего мира; 

 учить охранять и заботиться о природе; 

 учить радоваться чудесам жизни; 

 формировать личность, способную к независимому поиску смысла и цели 

жизни, анализу окружающей действительности. 
Блок Цель Тема Кол-во  

часов 

   

 

 

 праздник знаний в нашей 

стране; 

 ты уже школьник – твои 

права и обязанности; 

 показать, чему может 

научить человека каждое 

время года. 

1. День знаний 

2. Палитра года. 

3. Правила поведения на уроке и в 

школе. 

4. Подарки времѐн года (выставка 

детских работ) 

1 

1 

1 

 

1 

   

Во что мы  

верим 

 Показать, что человек 

должен верить в добро, в 

дружбу, в любовь, добро. 

 определить, как и что или 

кто помогает человеку 

5.Во что мы верим. 

6.Посвящение в первоклассники 

7.Папа, мама, я – дружная семья. 

8.Смелые, дружные, ловкие! 

(спортивные эстафеты) 

1 

1 

 

1 
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поверить в любовь, добро 

 поддержка друга, 

взаимовыручка 

1 

Дыхание 

осени 

 Познакомить с 

репродукциями  картин 

разных художников, 

посвящѐнных осени; 

 определить, какие дары 

преподносит осень 

взрослым и детям; 

 познакомить со 

стихотворениями поэтов об 

осени. 

9. Краски осени. 

10. Золотая осень в нашем городе. 

  

1 

1 

 

 

 

   

Какой 

бывает 

одежда 

 Познакомить, какой бывает 

одежда; 

 обсудить качества 

надѐжного друга. 

11. Одежда мира. 

12. Наши надежды. 

1 

1 
   

Какой 

бывает 

любовь 

 Познакомить с чудесами , 

которыми та или иная 

человеческая любовь 

землю одаривает. 

 

13. Сила человеческой любви. 

 

 

1 

 

   

Зимние 

чудеса 

 Познакомить с чудесами, 

которые творит зима; 

 воспитывать любовь к 

природе, бережное 

отношение к птицам и 

растениям. 

14.Портрет зимы. 

( экскурсия в зимний парк) 

15. Кто где зимует? 

16. Зимняя сказка. Новый  год в 

Тынде. 

17. «Новый год в театре» 

18.Светлый праздник Рождества. 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

   

Мир 

твоей 

души 

 Определить, какие 

сокровища бывают (чистые 

помыслы, добрые 

поступки, вера, надежда, 

любовь, сострадание, 

стремление к 

совершенству); 

 обсуждение вопроса: куда 

бы можно было полететь, 

если бы на один день были 

даны крылья. 

19. Добрые поступки. 

(литературная викторина) 

20.Рыцарский турнир 

21.«Снежная крепость» игра 

22.Празднование масленицы  

23.Кто ты - защитник Отечества? 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

   

Портрет 

весны 

 Познакомить с 

традиционными весенними 

праздниками; 

 познакомить с 

репродукциями картин 

художников о весне; 

 развивать творческие 

способности детей; 

 показать красоту весенней 

природы. 

 

24. Какого цвета весна? 

Помощники весны. 

25.»Мама – наш самый родной 

человек» 

26. «Самая обаятельная и 

привлекательная» 

27.Игра «Что? Где? Когда?» 

28.Мир глазами астронома. 

29. Экскурсия по городу «Город, в 

котором живу» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   

Летняя 

краса 

 Познакомить с 

репродукциями  картин 

30. Кто ты, человек, живущий в 

другой стране? 

1 

1 
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художников о лете; 

 развивать эстетический 

вкус и художественные 

способности ; 

 организовать и провести 

игру «Чем пахнет лето»; 

 обсудить изменения, 

которые происходят в 

людях и природе с 

приходом лета. 

31. «Сирень 45-го года» 

32. За что мы любим лето? 

(конкурс загадок) 

33.Прощание с первым классом 

 

1 

1 
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                                                                                    Приложение №2 

Планирование работы курса 

 «Природа глазами души» 

2 класс 

Всего: 34 часа (1 час в неделю) 

Пояснительная записка 

Цель: формировать нравственные качества посредством                    

использования различных форм и методов внеклассной            работы. 

Задачи: 

 формирование устойчивых положительных привычек; 

 познакомить детей с миром природы, воды, солнца, земли.   цветов, неба. 

Блок Цель Тема Кол-во 

часов 

Мир 

природы 

 Определить, какие чудесные 

явления есть только в мире 

природы; 

 определить, какие явления 

существуют только в мире 

человека. 

1. Удивительное чудо 

природы. 

2. Природа и человек. 

1 

 

1 

Мир 

солнца 

 Определить, что такое солнце; 

 Обсуждение вопросов: 

- какое настроение у солнца в 

разное время дня? 

- что солнце думает о людях, 

деревьях, птицах, земле? 

- кто на земле больше всего солнцу 

радуется? 

1. Портрет солнца. 

2.Чему нас учит солнце. 

3.Свет души. 

4. Фея света.  

1 

1 

1 

1 

Мир неба  Определить, в чѐм заключается 

сладостный удел человека; 

 обсуждение вопросов: 

- каким бывает небо? 

- что небо думает о земле и еѐ 

творениях? 

- какими красками и оттенками 

небо землю украшает? 

- какими бывают облака? 

- могут ли облака плакать? 

 сравнить небо и солнце;  

 определить, что такое звѐзды. 

1. Бесконечность неба. 

2. Сокровища неба. 

3. Портрет облака. 

4. Волшебная страна об-   

лаков. 

5. Звѐздочки души. 

6. Что умеют делать 

звѐзды. 

7. Куда падают звѐзды? 

   Звѐздное небо. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Мир воды  Познакомить с понятием «мир 

воды»; 

 установить, что бы было, если не 

было воды; 

 обсуждение вопросов: 

- чем пахнет вода? 

- кто живѐт в воде? 

- о чѐм вода думает, мечтает? 

 определить, что такое море; 

1. Дождевая капелька. 

2. Кому нужен дождик? 

3. Добрый дождик. 

4. Гнев стихии. 

5. Добрая гроза. 

6. Как радуга землю 

украшает. 

7. Радости волшебная дуга. 

8. Радуга в сердце человека. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 
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 обсуждение проблемы: 

- какими качествами должен 

обладать человек, который стал бы 

другом воды. 

9. Портрет воды. 

10. Вода – наше богатство. 

11. Чистый голос воды. 

12.Тайны моря. 

13. Человек и вода. 

1 

1 

1 

1 

1 

Мир 

цветов 

 Определить, что называется миром 

цветов; 

 выяснить, нужен ли мир цветов 

нам; 

 обсуждение вопросов: 

- с кем дружат цветы? 

- о чѐм цветы мечтают, думают? 

- какие цвета и оттенки дарят цветы 

земле.   

1. Знакомимся с цветами. 

2. Цветы любви и надежды. 

3. Разноцветное платье 

земли. 

1 

1 

 

1 
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Приложение №3 

 

Планирование работы курса «Азбука мудрости» 

3 класс 

Всего: 34 часа (1 час в неделю) 

Пояснительная записка. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных 

и справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания 

заключается в формировании такой личности. Поэтому задача учителя 

сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир младшего школьника и 

заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя 

нравственную воспитанность. 

Цель: формирование нравственного, коммуникативного и эстетического 

потенциалов личности младшего школьника. 

Задачи: 

 содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников; 

 способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

 создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика. 

 
Тема Цель Кол-во 

часов 

Введение.  Познакомить с курсом духовно-   нравственного воспитания 

на новый учебный год. 

 

1 

Мудрый 

человек. 

 Определить какими качествами обладает мудрый человек. 

 Сравнить мудрость и  ум. 

 Установить, кто является мудрым человеком. 

 

1 

Город  

мудрости. 

 Заочное путешествие по городу мудрости. 1 

Праздник 

жизни. 

 Определить, чем праздник Жизни отличается от всех других 

праздников на Земле. 

 Обсуждение вопросов:                           - без чего жизни на 

земле  не было бы; 

- смогли бы Страх, Печаль и Скорбь испортить праздник 

Жизни своим появлением.   

1 

Благородство.  Познакомить с понятием «благородство». 

 Определить, какою бы стала жизнь на земле, если бы было 

больше благородных людей. 

1 

Гордость.  Выяснить:                                      - нужна ли человеку гордость; 

кто может быть гордым;                         - как гордыня влияет 

на душу и характер человека. 

  

1 

Доброта.  Обсуждение проблемы: « Что нужно для того, чтобы 1 
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развилось такое качество как доброта?» 

Сила добра.  Установить: может ли доброта исцелить человека. 1 

Милосердие.  Обсуждение проблемы:                       «Почему чашка воды 

больше моря?» 

 Подобрать синонимы к слову «милосердие». 

1 

Цветок 

милосердия. 

 Обсудить: 

- что такое благотворительность; 

- стоит ли помогать нуждающимся, больным и несчастным 

людям; 

- если нет денег и лишних вещей, чем можно помочь другим 

людям. 

 

1 

Свет дружбы.  Определить, какой бывает дружба. 

 Изобразить «Сияющую дружбу». 

 Выбрать «тайного друга». 

1 

Мой друг.  Составить советы человеку, который хочет иметь друзей, но 

не может их найти. 

 Найти различие между дружбой и любовью. 

 Обсуждение самого необходимого качества для дружбы.  

1 

Жертвенность.  Определить значение понятия «жертвенность». 

 Обсудить: 

- каким должен быть жертвенный человек; 

- каждый ли способен на жертву; 

- может ли жертва быть частичной; 

- должен ли человек, пожертвовавший чем-либо ожидать 

благодарности; 

- бывает ли жертва напрасной. 

1 

Кротость.  Описать самого кроткого человека в классе, не называя его 

имени. 

 Нарисовать дерево кротости. 

1 

Гимн любви.  Нарисовать фею любви и написать о ней сказку 1 

Школа любви.  Составить проект «Школа любви» и защитить его. 1 

Мастерство.  Перечислить качества и навыки, необходимые искусному 

мастеру. 

 Рассказать о мастерски сделанной вещи. 

1 

Сердце мастера.  Решение проблемной ситуации: «Какие украшения и из каких 

камней можно сделать для себя, своей мамы, бабушки и других 

своих близких, если бы вы были ювелиром». 

1 

Голос 

прекрасного. 

 Назвать, что является самым прекрасным в жизни. 

 Написать, что необходимо для того, чтобы слышать голос 

Красоты. 

1 

Мир красоты 

человека. 

 Установить:                                            - как влияет поиск 

прекрасного на внутренний и внешний облик человека; 

- если бы каждый искал прекрасное вокруг себя, какою бы стала 

жизнь; 

- в каждом ли человеке, можно найти что- то прекрасное; 

- может ли человек стать лучше, если в нѐм будут искать 

прекрасное. 

1 

Поиск 

прекрасного. 

  Записать в тетрадь всѐ прекрасное, что  нашли. 1 

Идеал красоты.  Нарисовать идеал красоты (женской или мужской). 1 
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Служение 

людям. 

 Написать сказку о жизни              двух деревьев перед храмом и 

нарисовать к ней рисунок. 
1 

Судьба.  Обсудить вопросы: 

- что самое прекрасное в судьбе каждого человека; 

- можно ли изменить судьбу; 

- хотели бы поменяться судьбой с кем-либо; 

- хозяин ли своей судьбы человек; 

- как характер влияет на судьбу. 

1 

Счастье.  Определить значение слова «счастье». 

 Изобразить цветок счастья. 

 Описать самый счастливый день в жизни. 

 

1 

Радость труда.  Создать проект «Школы трудолюбия» и защитить его. 

(Написать какие бы предметы в ней изучались). 

 

 

 

1 

Секрет 

трудолюбия. 

 «Открыть секрет трудолюбия. 

 Написать сказку о Фее трудолюбия, летающей по планете с 

целительным бальзамом трудолюбия и спасающего людей от 

лени. 

1 

Уважение к 

людям. 

 Обсуждение вопроса: «что надо человеку, чтобы его 

уважали». 
1 

Золотое правило 

уважения. 

 Составить список самых основных правил уважения. 

 Нарисовать дерево уважения. 
1 

Храбрость.  Разбор жизненных ситуаций. 

 Написать , что помогает человеку быть храбрым в той или 

иной ситуации.  

1 

Целеустремлѐнн

ость. 

 Провести игру «Цепочка добрых целей». 

 Завести тетрадь «Цель моей жизни». 
1 

Чистота.  Написать сочинение на тему: «Почему нужно быть чистым, 

как родник». 
1 

Щедрость.  Нарисовать цветок щедрости из своих добрых дел. 1 

Замыкая круг.  Подведение итогов курса по духовно-нравственному 

воспитанию. 
1 
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Приложение №4 

 

Планирование работы курса «Счастье семьи» 

4 класс 

                            Всего: 34 часа (1 час в неделю) 

Пояснительная записка. 

Цель:  формирование у детей положительной системы духовно-  

нравственных ценностей, основанных на уважении к семье и еѐ 

традициям. 

Задачи: 

 расширить знания детей о функциях семьи, еѐ значении в жизни каждого 

человека; 

 повысить значимость роли матери и отца в жизни детей; 

 воспитывать чувства уважения и любви к членам своей семьи, 

пробуждать интерес к жизни старшего поколения; 

 сформировать представления о родственных отношениях, основанных на 

любви и взаимопонимании. 
Блок Цель Тема Кол-во 

часов 

Бабушка и дедушка – 

источник мудрости 

 Развивать 

положительное 

отношение к старшему 

поколению. 

1. Пожилые люди. 

2. Чему нас учат 

бабушки и дедушки. 

3. Уважай старость. 

4. Опора семьи. 

5. Вечер для бабушек и 

дедушек. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Роль отца  Сформировать 

правильное понимание 

ведущей роли матери и 

отца в семье; 

 повысить значимость 

роли матери и отца в 

жизни детей. 

1. Портрет отца. 

2. Мудрость отца. 

3. Роль отца. 

4.Любовь отца.  

1 

1 

1 

1 

Роль матери 1. Мамин портрет. 

2.Чудо материнской 

любви. 

3. День Матери. 

4. Сердце матери. 

5. Материнские руки.  

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Наши родители  Воспитывать 

ответную любовь к 

людям, давшим вам 

жизнь. 

1. Наши родители. 

2. Конференция мам и 

пап. 

1 

1 
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Наши сѐстры и братья  Воспитывать добрые, 

тѐплые отношения 

между старшими и 

младшими детьми, 

умение получать 

удовольствие от 

общения друг с 

другом. 

1. Наши сѐстры и 

братья. 

2. Старшие и младшие. 

3. Братская любовь. 

4. Вместе с братьями и 

сѐстрами. 

5. Праздник знакомства. 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Счастливая семья  Сформировать 

понятие «Счастливая 

семья»; 

 выявить уровень 

представлений о 

семейном счастье; 

 подготовить ребѐнка 

к взрослой жизни. 

 

 

1. На что похожи наши 

семьи. 

2. Дружная семья. 

3. Счастливая семья. 

4. Сказки свечей. 

5. Дерево семьи. 

6. Школа семьи. 

7. Моя будущая семья. 

8. Взрослые и дети. 

9. Проект «Чистота 

детства». 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Хорошее воспитание  Сформировать 

знания о воспитании 

человека, способного 

в будущем создать 

нормальную семью. 

1. Хорошее воспитание. 

2. Настоящий 

воспитатель. 

3. Воспитатель 

человечности. 

4. Воспитание 

красотой. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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