
Выступление на педагогическом совете
 классного руководителя 4-А класса

 Распоповой Н.И. 
Тема: «Развитие личности обучающихся

в рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания 
«Лучики солнца»

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  «Лучики 
солнца»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании», 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
личности  гражданина  России1,  с  учётом  реализации  УМК  «Планета  знаний»  и  опыта 
воспитательной работы МБОУ Гимназия города Ливны. 

Цель программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся: 
обеспечить   системный  подход  к  созданию  условий  для  становления  и  развития 
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного 
гражданина России. 

Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 
—  воспитывать в каждом ученике  трудолюбие,  уважение к правам и свободам человека, 
любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
—  способствовать  освоению  ребёнком  основных  социальных  ролей,  моральных  и 
этических норм;
—  приобщать  детей  к  культурным  традициям  своего  народа,  общечеловеческим 
ценностям в условиях многонационального государства.

Программа  реализуется  классным  руководителем  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном 
сотрудничестве  с  семьями учащихся,  с  другими  субъектами  социализации  —  социальными 
партнерами школы: МБДОД «Станция юных техников  им.  Поликарпова»,  «Детская  городская 
библиотека №3», ДЮСШ №7, ЦМ «Лидер» и др.

 В реализации  ФГОС перед  учителем стоит  основная задача  -  способствовать 
развитию каждой личности. 
   Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших 

детей, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования.
2. Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся.
3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний».
4. Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

учащихся.

1  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 
образования:  проект/  А. Я. Данилюк,  А.  М.  Кондаков,  В.  А.  Тишков.  Рос.  акад.  образования.  ― М.: 
Просвещение, 2009.
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5. Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся.

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
1. Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся 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  учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования,  – это: 
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;

                          2) как мирового сообщества, представленного разными 
                                национальностями;
                          3) как принципа жизни на Земле.

Ценность  человеческой  жизни –  как  возможность  проявлять,  реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность  любви  к  Родине,  народу  –  как  проявления  духовной  зрелости  человека, 
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
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.
Ценность  семьи  как общности родных и близких людей,  в  которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 
Ценность  добра –  как  проявление  высшей  человеческой  способности  –  любви, 
сострадания и милосердия. 
Ценность  познания  мира –  ценность  научного  знания,  разума,  осуществление 
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность  труда  и  творчества  —  как  стремления  к  созидательной  деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 
норм, правил, законов общества.
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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  начальной 
школы.  

Портрет выпускника начальной школы МБОУ Гимназия г. Ливны
Выпускник начальной школы — 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 перед семьей и 

школой;
 доброжелательный,  умеющий слушать и слышать партнера,  умеющий высказать 

свое мнение;
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и 

окружающих.
2.  Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  строится  на  основании 
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

1.  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.

2.  Воспитание  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; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

3.  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.

4.  Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью и  здоровому образу 
жизни.  Ценности:  ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 
ценность  здоровья  (физического,  нравственного  и  социально-психологического), 
стремление к здоровому образу жизни.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли;  ценность 
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 
за окружающую среду.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  Ценности:  дар слова, 
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ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 
мастерства,  ценность творчества.  

Приоритетным направлением  программы является воспитание  гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний»
В  содержание  УМК «Планета  Знаний»  заложен  огромный  воспитывающий  и 

развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  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  системы  учебников  «Планета  Знаний»  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 комплекте  учебников  «Планета  знаний» большое внимание уделяется  проектной 
деятельности учащихся.  Она  выступает  как  основная  форма  организации  внеурочной 
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 
быть  организована  среда  для  реализации  собственных  замыслов  детей,   реальной 
самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 
морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных качеств учащихся, так 
как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное 
отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные  проекты.  Учебники  предлагают  детям  для  выбора  различные  социально 
значимые  проекты:  спектакль  для  детей  детского  сада  (детского  дома),  поздравление 
ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 
Примеры  проектов:

4

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 
создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения. 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 
фильмах, посвященных родному краю.

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы (района, округа..).

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление.

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 
первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 
и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.



Проектная  деятельность  учащихся  потеснила  традиционные  формы  внеурочной 
деятельности  (классный  час,  экскурсия,  праздник  и  пр.),  в  которых  основным 
«держателем»  содержания  и  организации  мероприятия  был  педагог,  эти  же  дела 
организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. 
Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Огромная  роль  в  нравственном  становлении  личности  младшего  школьника 
принадлежит  учителю,  который,  являясь  образцом  для  учеников,   должен  «нести» 
нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного  характера  и  связывать  их  с  реальными  жизненными  и  социальными 
ситуациями;  уметь  проектировать  дела  и  мероприятия,  в  которых  будет  происходить 
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

6.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
учащихся

По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  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  о  России  как  государстве  и  социальной  структуре 
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  о  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, 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;
— 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;
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— 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 ребёнка 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 взаимообусловленности физического,  нравственного, 
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;
—  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;
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— 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.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами 
являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы);  анонимные  анкеты, 
позволяющие   анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу личности;   различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений 
выпускников начальной школы, относятся:

• ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды, 
политические предпочтения и др.);

• характеристика  социальных  чувств  (патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и 
др.);

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.).

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов 
образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Работу  классного  руководителя  строю  с  опорой  на  правило:  «только  школа, 
встречающая  родителей  с  улыбкой,  может  сделать  её  посещение  привлекательным  и 
желанным».  Заинтересованное посещение школы родителями стимулирует учащихся и в 
учёбе, и в творческой деятельности, наполняет их чувством гордости. Родители учащихся 
– мои первые помощники. Многие  мероприятия в классе не проходят без их помощи. 
Родительские собрания стараюсь проводить интересно, готовлю по их запросам беседы, 
обязательно  даю  родителям  информацию  о  детях,  об  их  достижениях,  развитии 
личностных  качеств,  знакомлю  с  результатами  различных  диагностических  методик, 
тестов, анкет. Обо всех проблемах ребёнка беседую только индивидуально.  

Главным в своей работе считаю создание условий для личностного становления 
школьника, оказание ему поддержки и помощи в решении его жизненных проблем.

С  1  класса  ввожу  элементы  самоуправления.  Это  изучение  своих  прав  и 
обязанностей, совместное составление плана работы, выполнение различных поручений, 
отражение  деятельности  в  классном  уголке.  Название  и  идеи  Программы  «Лучики 
солнца» стали основой выбора девиза «Солнышко лучистое, мы твои лучи, быть людьми 
хорошими ты нас научи»,  под которым живёт классный коллектив. Учащиеся в классе 
чувствуют  себя  хозяевами,  сами  составляют  график  дежурства  и  следят  за  его 
соблюдением,  принимают  активное  участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий, 
оформлении кабинета, поддерживают чистоту и ухаживают за цветами.

В  процессе  реализации  Программы,  направленной  на  духовно-нравственное 
развитие  детей,  учитываю,   прежде  всего,   результаты  различных диагностик  и  анкет, 
позволяющих  определить  уровень  состояния  личностных  особенностей,  самооценки, 
мотивационной  сферы,  воспитанности,  удовлетворённости  школьной  жизнью  детей  и 
родителей. 

Результатом своей деятельности по воспитанию считаю следующее:
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• благоприятный психологический климат в классе, способствующий 
личностному развитию, реальному росту самоконтроля и умения оценивать 
свои и чужие поступки с нравственной стороны;

• активное участие родителей в жизни класса, позволяющее детям осознать 
безусловную ценность семьи, взаимопомощь, почитание, заботу;

• понимание духовных и нравственных ценностей, на основе которых 
происходит постепенное осознание гражданской принадлежности к своему 
государству;

Мониторинг  достигнутых  результатов  проводится  как  по  формальным 
показателям, так и по данным анкетирования, тестов, диагностических методик учащихся 
и их родителей.

Разработанный и проведённый с учащимися  цикл классных часов нравственной 
направленности помогает решать задачу воспитания духа,  ума и воли, а это значит учить

- различать добро и зло;
-  видеть  возможные  варианты  решения  проблемы,  стоящей  перед  человеком, 

предвидеть результаты своего выбора;
-  понимать  связь  между  поведением  человека  и  его  последствиями  для  самого 

человека и других людей;
- умению прощать, сопереживать, сочувствовать;
- уважать и почитать родителей;
- быть патриотом своей Родины.
Работа  по  Программе  «Лучики  солнца»  подтверждает  закономерность 

нравственного  воспитания,  которую  В.А.  Сухомлинский  сформулировал  так:  «Если 
человека  учат  добру  -…  в  результате  будет  добро».  Только  учить  надо  постоянно, 
настойчиво,  в  игровых формах,  с  учётом  индивидуальных  и возрастных  особенностей 
детей.  
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