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Описание модели непрерывного духовно-нравственного образования в условиях детского 
дома-школы на основе национальных культурных традиций 

Обоснование актуальности проблемы 

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просвещения 

делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. Становится иной и 

современная стратегия развития российской школы: в центре ее – формирование духовно 

богатой, высоконравственной, образованной и творческой личности. Восстанавливаются 

важнейшие функции школы – воспитательно-образовательная и этнокультурная, акценты в 

обучении переносятся с увеличения объема информации на познание, воспитание и развитие, 

происходит переориентация со «знаниецентрической» системы преподавания на 

«культуросообразную» систему, призванную обеспечить формирование духовного мира 

человека, его приобщение к ценностям национальной и мировой культуры.  

Все сказанное учитывается в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования, в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (далее - Концепция): «Важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России» [1], а так же в программе развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях Минобрнауки РФ (письмо Минобнауки 

№ИР-352\09): «Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде…» [15]. 

Особую значимость приобретает формирование духовно-нравственной культуры у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей). 

Поскольку эта категория детей с поступлением в интернатные учреждения оказывается в 

условиях воздействия регламентируемой воспитательно-образовательной среды. Функции 

передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей выполняет не семья, а 

общеобразовательная организация. Кроме того, речь идет о детях, с ранних лет видевших 

падение нравственности – проявление жестокости и насилия со стороны родителей, 

распад семьи, алкоголизм, наркоманию, бродяжничество. Результатом этого является 

низкий уровень нравственной культуры большинства воспитанников, отсутствие умений 

самоконтроля и самооценки, неразвитость чувства личной независимости, самозащиты, 

способности к самореализации. 

Поэтому педагогический коллектив МКОУ «Детский дом-школа №95»  в 

соответствии с Концепцией и на основе накопленного опыта деятельности по духовно-

нравственному направлению в рамках культурно-образовательной инициативы областной 

экспериментальной площадки по теме: «Модель духовно-нравственного образования 

воспитанников на основе национальных культурных традиций» создал 

многокомпонентное, целостное, открытое, воспитательно-образовательное пространство 

детского дома-школы как среды, которая является основой духовно-нравственного 

развития и социализации обучающихся. Оно должно стать неотъемлемой частью 

педагогической деятельности и соответствовать специфике образовательного учреждения, 

где проживают воспитанники от рождения до совершеннолетия; «…самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности» [15]. 

Считаем, что реализация данной модели (Приложение 1.) возможна при условии 

создания поликультурной воспитательно-образовательной среды. Деятельность педагога в 

этой связи направлена на принятие воспитанниками нравственных законов и духовных 

ценностей. Данный процесс является поэтапным и осуществляется с учетом уровня 
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сформированности у обучающихся общеучебных умений и навыков на каждом 

возрастном этапе. 

 

Концептуальные основы  

Ключевыми для модели являются такие понятия, как «духовность», 

«нравственность», «национальная культура», «воспитание».  

Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, 

ценностная характеристика сознания. Духовность - форма человеческого самосознания, 

самоидентификации, основа конституирования человека в роли субъекта отношений, 

сфера сущности человека [2]. В понятии «духовность» отражена индивидуальная 

уникальность каждого человека, его индивидуальные принципы, выработанные 

самостоятельно на основе сущностных характеристик собственного «Я», соотносимых по 

К. Юнгу с «самостью» – центром целостности личности. Духовность в светской литера- 

туре понимается как усвоение, использование и приумножение культуры человечества.  

Благодаря усвоению духовной культуры, человек становится внутренне свободным, его 

жизнь наполняется, смыслом. Поэтому духовность можно еще определить как смысловое 

содержание экзистенциального бытия личности. Духовность каждого человека зависит от 

того культурного поля, где формируются его духовные потребности и идеалы 

(образование, наука, воспитание, физическая культура, спорт, семья, религия, коллектив и 

т.п.). 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов поведения 

людей, по которым человек соотносит свои желания и устремления с общечеловеческими 

универсальными постулатами общежития в социуме, регулирует свое поведение, 

подчиняясь правилам уважения других людей. В сочетании они составляют основу 

личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, самообразования, 

саморазвития), она является основой нравственности [3]. 

Понятием «культура» (в переводе с лат. – возделывание, воспитание, развитие) 

обозначается среда обитания человека, представленная в виде продуктов человеческой 

деятельности. Традиционно культура делится на нравственную (мораль, нормы 

поведения, нравы, национальны культурные традиции), определенную согласно 

социального заказа и духовную (идеология, искусство и религия) имеющую личностную 

ориентированность. 

В работах большинства исследователей в области духовно-нравственного 

воспитания на основах национальной культуры воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития 

духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 

оказании им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении, создание условий для самореализации личности [15]. 

Нравственное воспитание развертывается как творение человеком себя, как 

культурное творчество, как культурное преобразование социума. Основу духовно-

нравственных ценностей личности ученые видят в воспитании: Добра, Красоты, Истины. 

Добро является показателем духовно-нравственного развития индивидуальности ребенка 

во благо человека и общества; Красота предстает как гармония проявления 

индивидуальных качеств и способности личности; Истина выступает гарантией 

индивидуальной творческой самореализации в общей структуре социальной 

справедливости [12]. Нравственное воспитание выступает средством практической 

реализации определенного мировоззрения, обеспечивает единство мысли и чувства, слова 

и дела, убеждений и поведения, деятельности человека [1]. 

Данная модель предполагает формирование образовательно-воспитательной среды 

школы на основах православной культурной традиции, позволяющей сочетать 

культуросообразный и научный подходы. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает мировоззренческое развитие 
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личности, обязательно включающее освоение духовных, т.е. высших смысложизненных 

ценностей, наиболее значимых представлений в мировоззрении данного типа, усвоение 

этого мировоззрения (как возможный итог) и выработку соответствующих нравственных 

качеств, духовно-нравственной культуры также определенного типа [2]. Под духовно-

нравственным воспитанием, понимается процесс содействия духовно-нравственному 

становлению человека, формирование у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия); 

 нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли) [4].  

 

1. Целевой компонент модели 

 

Исходя из вышесказанного, считаем, что единой воспитательно-образовательной 

целью педагогической деятельности является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного выпускника детского дома-школы. 

Добиться достижения данной цели возможно путем решения ряда задач: 

 обеспечить нравственное развитие личности, предполагающее осознание 

воспитанниками факта сосуществования и взаимодействия в мире множества 

культур, каждая из которых имеет свои идеалы, систему духовных и нравственных 

ценностей;  

 формировать  моральные  качества (совестливости, милосердия, достоинства, 

любви, добра, трудолюбия, порядочности) и опыт нравственного поведения; 

 формировать чувства патриотизма и гражданственности, основанные на любви к 

своей земле, народу, языку, уважении к истории своего Отечества, национальной 

культуре, традициям, обычаям; 

 формировать трудовые и жизненные навыки, что означает воспитание у 

обучающихся творческого отношения к труду, целеустремленности, трудолюбия, 

ответственности; развитие у них умений прогнозировать личные и коллективные 

трудовые успехи, способности к постоянному самообразованию навыков 

самообслуживания и безопасного поведения; 

 формировать навыки здорового образа жизни, проявляющиеся в отношении к 

своему здоровью как к жизненной ценности, умениях и навыках вести здоровый 

образ жизни, укреплять репродуктивное здоровье. 

Назначение и роль духовно-нравственного воспитания проявляются в его 

функциях: 

 функция развития: предполагает изменение направленности личности 

воспитанника, структуры ее потребностей, мотивов поведения, способностей и др.; 

 функция формирования: предстает как специально организованный процесс 

предъявления педагогом ребенку социально одобряемых ценностей, нормативных 

качеств личности и образцов поведения для его личностного, гражданского и 

профессионального роста; 

 функция социализации: заключается в обеспечении усвоения социального опыта и 

выработки совместно со взрослыми собственных ценностных ориентаций в 

процессе совместной деятельности и общения; 

 функция индивидуализации: предстает как процесс становления «Я-образа», 

духовного мира личности, реализации ее социальных ролей и отношений на основе 
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ее психического и социального опыта и опыта других людей и предшествующих 

поколений; 

 функция психолого-педагогической поддержки: проявляется как помощь детям в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с психофизическим и моральным 

здоровьем, обучением, межличностными отношениями и общением, 

профессиональным и жизненным самоопределением. Предметом педагогической 

поддержки выступает процесс совместного с воспитанником определения его 

собственных актуальных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство в 

различных сложных ситуациях и самостоятельно достичь желаемых результатов. 

Психологическая поддержка также направлена на разрешение проблем 

взрослеющей личности, связанных с кризисными событиями жизни, трудностями 

социальной адаптации. 

Концептуальными основами системы формирования духовно-нравственной 

культуры личности, в соответствии с которыми определены компоненты модели 

непрерывного духовно-нравственного образования в условиях детского дома-школы, 

являются личностно-ориентированный, системный и деятельностный подходы. Данные 

подходы удовлетворяют запросу ОУ к организации воспитательно-образовательной 

работы, представляющей собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов. В 

центре данной системы ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, ее 

субъектный опыт сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 

образования, реализуемого через социально-значимые виды деятельности. 

Реализация модели осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 Принцип системности.  

Создается система воспитательно-образовательной деятельности, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

 всеми участниками деятельности – воспитанниками, педагогами, родственниками, 

социальными партнерами; 

 основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования воспитанников. 

 Принцип добровольности. 

Предполагает, свободу выбора воспитательно-образовательных программ, видов 

деятельности, режима занятий педагогами различных отделений для всех возрастных 

категорий воспитанников. 

 Принцип вариативности. 
В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов 

(направлений), форм и способов организации воспитательно-образовательной 

деятельности, представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

 Принцип креативности. 
В процессе воспитательно-образовательной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

 Принцип открытости. 

Содержательный компонент деятельности призван не только давать знания, но и 

показывать их границы. 
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 Принцип сотрудничества. 

Проявляется в во взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного 

решения задач по формированию у обучающихся опыта самопознания, самоопределения 

и самореализации. Данный принцип трактуется нами как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

 Принцип самореализации. 

Выражается в желании и педагогов и обучающихся  реализовать свои таланты и 

способности, стремление проявить себя в обществе, отразив свои положительные 

стороны. Данный принцип проявляется в высокой степени творческой активности, 

конкурентоспособности субъектов воспитательно-образовательного процесса.  

 Принцип гуманистической направленности. 
Обеспечивает отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития; поддерживает субъект-субъектный характер 

взаимоотношений между всеми участниками воспитательно-образовательной 

деятельности. 

 Принцип культуросообразности. 
Базирование воспитания на общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах 

общенациональной и этической культур, построение воспитательного процесса в 

соответствии с поликультурностью жизни в стране и регионе. 

 

2. Содержательный компонент  модели духовно-нравственного образования  

 

К содержательному компоненту модели  учебно-воспитательной деятельности 

отнесены: 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельность; 

 воспитательная деятельность. 

В ходе урочной деятельности духовно-нравственный компонент реализуется в 

рамках учебных предметов гуманитарного цикла, а так же учебной программы «Основы 

религиозной культуры и светской этики», направленной на религиозно-эстетическое 

воспитание младших школьников в процессе их знакомства с явлениями окружающей 

жизни, культурологическими феноменами.  
Учебные предметы имеют  воспитательный и развивающий потенциал, позволяющий 

педагогу эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

В ходе внеурочной деятельности реализуются: 

 программы внеурочный деятельности, направленные на формирование основ 

гражданской и социальной активности обучающихся средствами музейно-

педагогической деятельности, создание условий для развития нравственной, 

социально-адаптированной личности, владеющей основами культуры поведения, 

воспитание любви к родной природе и бережного отношения к ней и т.д.; 

 программы дополнительного образования воспитанников, что предусматривает 

включение воспитанников в работу творческих объединений, студий и спортивных 
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секций различной направленности на уровне ОУ, и учреждений дополнительного 

образования района и города.  

Это позволит предоставить воспитанникам широкий спектр образовательных 

услуг, чтобы заинтересовать каждого из них; обеспечить 100% охват воспитанников 

социально-значимыми видами деятельности в целях формирования активной жизненной 

позиции.  

Воспитательная деятельность подразумевает включение воспитанников в: 

 процесс социального творчества, через организацию работы органов ученического 

самоуправления, разработку и реализацию социально-значимых проектов; 

 волонтерское движение, которое более других способствует формированию 

милосердия, доброжелательности, отзывчивости; 

 сотрудничество  с домовой церковью иконы Владимирской Божьей Матери, 

которое способствует принятию воспитанниками основ православной культуры на 

личностном уровне; 

 изучение краеведческого компонента через организацию поисково-краеведческой и 

туристической деятельности; 

 активизацию деятельности, как школьных музеев, так и сотрудничество с музеями 

города; 

 организацию досуговых мероприятий направленных на знакомство воспитанников 

с обычаями, бытом, традициями русского народа на основе традиционных 

православных праздников; 

 реализацию воспитательных программ для каждой возрастной категории 

воспитанников, направленных на формирование условий для успешной духовно-

нравственной состоятельности, гражданской идентичности и социализации 

воспитанников, развития их личностной, поведенческой, эмоциональной сфер и 

творческих способностей.  

Вышеуказанные способы, средства и условия организации духовно-нравственного 

образования обеспечивают интеграцию образовательной, воспитательной, 

оздоровительной и развивающей деятельности, способствующей  комплексному 

воздействию на личность ребенка, а также позволяет применить в воспитательно-

образовательной деятельности многообразие педагогических  приёмов и видов  

деятельности, развивающих личность: игры, труда, учения, коллективного и 

индивидуального общения и творчества. 

Структурными элементами, способствующими успешному внедрению 

компонентов модели, определили направления, методы, формы и технологии организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Духовно-нравственное образование воспитанников строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества; потребность в правопорядке. 

Понятия: «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество»; об этических категориях «свобода и ответственность»; о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «достоинство», 

«справедливость», «доверие» и др.  

Формирование базовых ценностей происходит в ходе реализации:  

1. Для детей младшего школьного возраста: 

 УМК гражданско-патриотического воспитания  «Я – гражданин России!»;  
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 программы внеурочной деятельности «Здравствуй, школьный музей!». 

2. для детей среднего и старшего школьного возраста: 

 УМК гражданско-патриотического воспитания  «Отечество мое, Россия!».   

 

 Воспитание духовности, нравственных чувств  и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как 

принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания, терпимость, активная жизненная позиция; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, духовных 

ценностях народов России. 

Понятия: «добро», «зло», «истина», «ложь», «смысл и ценность жизни», «проблема 

нравственного выбора», «достоинство», «любовь», «нравственная ответственность 

личности»,  «толерантность», «миролюбие», «социальное партнерство», «противостояние 

социальной агрессии, экстремизму и терроризму» и др. 

Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  

1. для детей младшего школьного возраста: 

 авторской программы «Азбука хорошего тона»; 

 программы внеурочной деятельности «Почемучка»; 

 УМК «Основы религиозной культуры и светской этики»; 

2. для детей среднего школьного возраста:  

 авторской программы нравственного становления «Раздумья о милосердии»; 

3. для детей старшего школьного возраста: 

 авторской программы социального становления «Путь к успеху»; 

 авторской программы нравственного становления «Развитие жизненных целей». 

 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

ответственность, лидерских качеств, организаторских способностей, умения работать в 

коллективе. 

Понятия: «уважение к человеку труда», «трудовая и творческая деятельность», 

«профессиональная ориентация», «потребности в сфере труда и творчества», 

«ответственное отношение к труду и творчеству». 

Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  

1. для детей младшего школьного возраста: 

 авторской программы по профориентации «Путешествие в Профессляндию»; 

2. для детей среднего школьного возраста:  

 программа внеурочной деятельности «Тропинка в мир профессий»; 

3. для детей старшего школьного возраста: 

 авторская программа по профориентации  «В поисках своего призвания»; 

 авторская программа по профориентации «Я в мире профессий».  

 

 Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, интерес к знаниям, интеллектуальное развитие личности, 

одаренность, навык работы с научной информацией, стремление интеллектуальному к 

овладению духовными достижениями человечества и достижению личного успеха в 

жизни. 

Понятия: «возможности интеллектуальной деятельности», «научность», 

«безопасность информационного пространства», «познавательная активность», «научно-
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исследовательская деятельность», «читательская компетентность»,  

Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  

1. для детей младшего школьного возраста: 

 программы внеурочной деятельности «Компьютерный мир»; 

 программы внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»; 

 программы внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро»; 

 программы внеурочной деятельности «Шкатулка идей»; 

 программы внеурочной деятельности «Умники и умницы»; 

 программы внеурочной деятельности «Знайка»; 

 авторской программы формирования интеллектуальной сферы, исследовательских 

компетенций «Раз ступенька, два ступенька…»; 

2. для детей среднего школьного возраста:  

 программы внеурочной деятельности «Творческая информатика; 

 программы внеурочной деятельности «Математическое конструирование»;   

 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни, занятий физической культурой 

и спортом. 

Понятия: «культура здорового образа жизни», «навыки сохранения собственного 

здоровья», «здоровьесберегающие технологии», «ответственное отношение к состоянию 

своего здоровья»,  «профилактика вредных привычек и асоциального поведения». 

Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  

1. для детей младшего и среднего школьного возраста: 

 программа внеурочной деятельности «Юный спортсмен»; 

 авторской программы по скалолазанию «Вертикаль»;   

 авторской программы арт-терапии «Мир на песке»; 

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 

труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества, достижений 

общечеловеческой и национальной культуры, индивидуальных творческих способностей, 

эстетического идеала и ценности, мировой и отечественной культуры.   

Понятия: «культурный продукт»,  «эстетический идеал», «творческие 

способности», «эстетические предпочтения», «эстетические эталоны различных культур и 

эпох» «технологии диалога культур», «мировая и отечественная культура», «русская и 

зарубежная литература», «театр и кинематограф», «культура зрителя». 

Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  

1.   для детей младшего школьного возраста: 

 УМК деятельности детской театральной студии «Зажги свою «Звезду!»;  

 программы внеурочной деятельности «Мир театра»; 

 программы внеурочной деятельности «Волшебная бумага» 

2. для детей среднего школьного возраста: 

 программы  внеурочной деятельности «Мир творчества»; 

 программы внеурочной деятельности «С рождения талантлив каждый»; 

 программы внеурочной деятельности «Кукольный театр»;  
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 программы внеурочной деятельности «Мода и стиль». 
 

 Формирование правовой культуры и культуры безопасности. 

Ценности: ценность прав и свобод человека, безопасности жизнедеятельности, 

повышение значимости правовой активности и ответственности 

Понятия: «права и обязанности», «уважение к правам человека и свободе 

личности», «культура безопасности», «информационная безопасность»,  «влияние на 

безопасность отдельных молодежных субкультур» 

1.   для детей всех возрастных категорий: 

 программы формирования правовой грамотности «Школа правовых знаний»; 

 адаптированной программы по профилактике ДДТТ; 

 

 Формирование ценностного отношения к семье и семейным ценностям.  

Ценности: ценность института семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность,  

Понятия: «семейные ценности», «семейные традиции», «культура семейной 

жизни», «этика и психология семейных отношений», «диалог поколений»,  

Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  

1. для детей среднего школьного возраста:  

 авторской программы семейного воспитания  «Мой дом – моя СемьЯ!»; 

 авторской программы «Гендерная социализация подростков»; 

2. для детей старшего школьного возраста: 

 авторская программа семейного воспитания  «Кирпичики семейного счастья». 

 

 Формирование коммуникативной культуры. 

Ценность: ценность общения, конструктивного взаимодействия, уважения к 

собеседнику, родного языка. 

Понятия: «коммуникация», «коммуникативная культура», «правила 

конструктивного общения», «ответственное отношение к слову как к поступку», 

«современные средства коммуникации и безопасного общения», «особенности языка и его 

место в мире», «речевые способности обучающихся», «проблемы коммуникации и их 

преодоление». 

1. Для детей младшего школьного возраста: 

 программы  внеурочной деятельности  «Ключ и заря»; 

2. Для детей среднего школьного возраста: 

 программы внеурочной деятельности «Планета АВС»; 

 курса  занятий «Самопознание; 

3. Для детей старшего школьного возраста: 

 авторской программы «Конструктивное общение»;  

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, окружающей среды, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

Понятия: «экология», «экологическая ситуация», «экологическая культура», 

«безопасное поведение в природной и техногенной среде», «сохранение окружающей 

среды», «региональные и этнокультурные особенности экологической культура». 

Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  
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1. Для детей младшего школьного возраста: 

 программы внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии»; 

 программы внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир»; 

 программы внеурочной деятельности «Изучение природы родного края; 

 программы внеурочной деятельности «Открытый мир»; 

2. для детей среднего и старшего школьного возраста: 

 авторской программы по туризму и краеведению «Юный турист»; 

 программы внеурочной деятельности «Дом, в котором мы живем».   

 

1. Технологии учебно-воспитательной деятельности 

Педагогическими технологиями для формирования духовно-нравственных 

качеств воспитанников считаем: 

 развивающее обучение;  

 проблемное обучение;  

 коммуникативное обучение;  

 проектная технология;  

 игровые технологии;  

 диалог культур;  

 информационно-коммуникативные технологии, которым придается большое 

значение, т.к. воспитанник должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, 

выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми видами 

информации и т.д. И сегодня педагог должен понимать, что в информационном 

обществе он перестает быть единственным носителем знания, как это было раньше. 

В некоторых ситуациях ребенок знает больше, чем он, и роль современного 

педагога – это в большей степени роль проводника в мире информации.  

 групповые технологии;  

 арт-терапевтические технологии; 

 синема-технологии. 

Воспитательную деятельность по духовно-нравственному воспитанию 

эффективнее выстраивать на основе: 

 методов формирования сознания: этическая беседа, пример, объяснение, 

исследование; 

 методов формирования поведения: упражнение, воспитательная ситуация, ролевые 

игры; 

 методов формирования социального опыта: ситуация свободного выбора. 

Основными организационными формами реализации духовно-нравственного 

образования считаем:  

 работа в системе погружения; 

 тренинги; 

 ситуативные практикумы;  

 нравственные и этические беседы 

 диалоговые формы организации занятий и др. 

Особенностями организации духовно-нравственного образования обучающихся в 

условиях детского дома-школы на основе национальных культурных традиций является 

необходимость интеграции воспитательно-образовательных ресурсов  

Формирование личностной культуры воспитанников осуществляем через: 

 изучение основ православной культуры; 

 освоение нравственных понятий, этического самосознания и толерантности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Формирование социальной культуры воспитанников осуществляем через: 

 определение гражданско-патриотических категорий. 

Формирование семейной культуры воспитанников осуществляем через: 

 семейное воспитание; 

 социальное творчество. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного образования», установленных Стандартом, определены 

общие задачи воспитания и социализации обучающихся:  

1. В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся  необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения.  

2. В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за  

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  



_____________________Духовно-нравственное воспитание __________________ 

13 
 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

3. В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у воспитанников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

4. Результаты учебно-воспитательной деятельности 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

воспитанников 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором воспитанникам передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 

освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

воспитанников согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

1. ценность мира: 

 как общего дома для всех жителей Земли; 

 как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

 как принципа жизни на Земле. 

2. Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

3. Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

4. Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

5. Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

6. Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

7. Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  
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8. Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

9. Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

10. Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

11. Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

образовательного учреждения.   

  

Критерии, показатели эффективности  в части духовно-нравственного образования 

воспитанников 

К критериям духовно-нравственного воспитания в условиях детского дома-школы 

отнесены новообразования в сфере духовности, а именно усвоение понятийного 

аппарата, принятие его в активный словарь, формирование личностной религиозной 

идентичности и нравственной сфере, т.е. усвоение норм морали, нравственного 

поведения, национальных культурных традиций. Данные критерии предполагают не 

только получение детьми знаний по конкретным направлениям, но и формирование 

умений применять их в повседневной жизни, поскольку воспитанник сегодня должен 

обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий. 

В результате реализации модели непрерывного духовно-нравственного 

образования воспитанников  на каждой возрастной ступени должно обеспечиваться 

достижение детьми: 

 воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности воспитанников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 



_____________________Духовно-нравственное воспитание __________________ 

15 
 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

Оценка результативности апробации представленной модели производится на 

основе адаптированных для воспитанников детского дома диагностических методик по 

изучению личностного роста и межличностных отношений. 

Для диагностики духовно-нравственной сферы воспитанников предлагается ряд 

методик: 

 
№ Название методики Возраст 

детей 

Кто  

проводит 

Цель Автор 

Личностные особенности воспитанников, уровень воспитанности,  

отношение к нравственным категориям 

1 
«Лесенка»  

 

5-10 лет Психолог  Исследование уровня 

самооценки детей  
Щур В.Г 

5 
«Добро, Зло и Я» 

 

5-10 лет Психолог  Исследование представлений 

ребёнка о нравственных 

категориях 

Ветрова В.В. 

6 
Цветик - семицветик»  

 

5-10 лет Педагоги  Установление направленности 

интересов обучающихся 
И.М. Витковская 

 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

 

1 - 5 

классы; 

6-11 классы 

Педагоги 

(классные 

руководители) 

Определение уровня 

воспитанности обучающихся Н.П. Капустин 

 

 

Социально-эмоциональное 

развитие дошкольников 

3-7 лет 

Педагог-

психолог 

Определения уровня 

социально-эмоционального 

развития дошкольников 

О.М.Дьяченко, 

Т.В.Лаврентьева 

 

Диагностика когнитивного 

компонента нравственного 

сознания 

3-7 лет 

Педагог-

психолог 

Определение уровня 

когнитивного компонента 

нравственного сознания 
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 Методика «Пословицы» 

5-11 классы Педагоги Определение уровня 

нравственной воспитанности 

учащихся и выяснение 

особенностей ценностных 

отношений к жизни, к людям, к 

самим себе. 

 

С.М.  

Петрова 

 

 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» 

 

2-11 классы Педагоги  Выявление уровня 

нравственной воспитанности 

учащихся 

Н.Е. 

Щуркова 

 

 

Методика «Изучение 

социализированности 

личности обучающегося» 

3-11 классы Педагоги Выявление уровня социальной 

адаптированности, активности, 

автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

М.И. Рожков 

 
Методика «Изучение  уровня 

воспитанности» 

3-11 классы Педагоги  Изучение уровня воспитанности 
М.И. Шилова 

 
Методика «Репка или Какие 

качества я в себе вырастил?» 

2-6 классы Педагоги Определение изменений, 

произошедших в личности 

школьника в течении года 

Н.И. Дереклеев 

 

Диагностика личностного 

роста  

 

5-11 классы Педагоги  Определение уровней развития 

отношения ребенка к той или 

иной ценности 

И.В.Кулешо-ва, 

П.В.Степа-нов, 

Д.В.Григорьев 

Межличностные отношения 

2 

 

«Социометрия» 

 

5-18 лет Психолог  Исследование межличностных 

взаимоотношений в группе 

сверстников (школьники) 

Дж. Морено 

 

 
Методика «Какой у нас 

коллектив» 

   
А.Н. Лутошкин 

 

Методика изучения 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

1-11 

классы 

Педагоги  Определение степени 

удовлетворенности 

обучающимися школьной жизнью 

А.А. Андреев 

Определение  патриотической воспитанности 

 

Ассоциативный 

эксперимент 

 Педагоги Определение осознания 

учащимися патриотических 

понятий  

 

 

Тест «Ты гражданином 

быть обязан» 

 Педагоги Определение осознания 

учащимися патриотических 

понятий 

 

 

Тест «Составление 

понятийного словаря» 

 Педагоги Определение осознания 

учащимися патриотических 

понятий 

 

 

Портрет выпускника образовательного учреждения: 

Выпускник начального школьного звена - это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Выпускник среднего школьного звена - это человек: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
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жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  

 

Выпускник старшего школьного звена-  это человек: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого 

развития. 
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