2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 52» города Кирова (далее– Программа) строится на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена
на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традицияхмногонационального
народа России.
Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29,
Федеральным Законом « Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах
ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «
Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей
достижения обучающимися у ровня развития ключевых компетентностей в
интеллектуальной,
духовной,
нравственной,
правовой,
коммуникативной,
информационной сферах, позволяющих им спешно адаптироваться в конкурентном и
изменяющемся мире.
Программа направлена на:
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
личными
интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с чётом потребностей рынка труда;
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и крепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
• формирование экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях);
• формирование семейных ценностей;
• совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы
гражданско-патриотического и правового воспитания обучающихся.
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей);
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детскоюношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
 участие
обучающихся
в
деятельности,
творческих
объединений,
благотворительных организаций;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
 в благоустройстве школы, класса, города;
 формирование
способности
противостоять
негативным
воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)
в целях содействия социализации обучающихся в семье;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;
сотрудничество
с
предприятиями,
профессиональными
образовательными
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными
представителями);
 информирование
обучающихся
об
особенностях
различных
сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности;
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя
и табакокурения;
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Настоящая программа ориентирована на воспитание и социализацию
подростков, психологические особенности которых свидетельствуют: о личной
нестабильности, особой форме самосознания, проявления чувства взрослости,
нестабильной самооценке, которая чаще складывается под воздействием сверстников
и взрослых, глублении в свой собственный внутренний мир.
В школе созданы
словия
для
духовно-нравственного развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся. Предполагается, что данная программа будет продолжением программы
«Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального образования».
Воспитание гражданина страны – одно из главных словий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы,
прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической
точки зрения– это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга. Духовно-нравственное воспитание является
неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в
системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым
целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой
стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям,
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям,
определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его
совершенствование. В современной педагогике живут идеи самоценности детства,
сотрудничества,
диалога,
педагогической поддержки,
самоопределения
и
самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно,
встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы
воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту
задачу решают различные разделы и направления программы.

Приоритетным направлением программы воспитания и социализации является
модуль «Я-гражданин».
Содержание разделов программы:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров.
2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательного
учреждения, запросы частников образовательного
процесса.
3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из
направлений
духовно- нравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся.
4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений (« ярмарки профессий», дни открытых
дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы)
5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения
с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования.
6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания.
7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие рациональную организацию
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной
и оздоровительной работы, профилактику потребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
организацию системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса.
8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, становление стипендий,
спонсорство и т.п.)
10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания.
В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся,
обозначены
планируемые
результаты,
представлены
схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и
т.д.;

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

овладение
обучающимся
социальными,
регулятивными
и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна
отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• соблюдающий нормы и правила общения;
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
• самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
• честный и справедливый;
• творящий и оберегающий красоту мира; доброжелательный, обладающий
коммуникативной культурой;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— ведущий
метод воспитания. Пример— это возможная модель выстраивания отношений
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль
играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру
укрепляет совесть— нравственную рефлексию личности, мораль — способность
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность— готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать
этого от других.
Принцип полисубъектности. В современных условиях процесс развития, воспитания
и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Эффективная организация воспитания и социализации современных
подростков
возможна
при
условии согласования
социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами
развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и
существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности,
изменения отношений личности к явлениям жизни. Воспитание— это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанников процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям
социальной среды);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности);
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеской
организации «Мы вместе» и РДШ, школьных и внешкольных объединениях, в
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса,
города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);
 формирование партнерских отношений с родителями (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных
потребностей их семей;
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду,

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского
и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование
средств
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся
и
развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания,
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу
личности);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и
достижения взаимопонимания с другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими, общения с
представителями различных культур, достижения
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей
«Русский язык. Литература», «Общественно-научные предметы», совместных дел и
мероприятий внеурочной деятельности, роль организатора в этой работе призван сыграть
классный руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в
деятельности
производственных, творческих
объединений,
благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с
общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
Включение
обучающихся
в
сферу
общественной
самоорганизации
предусматривает следующие этапы:
 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных
с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач
в рамках отдельных социальных проектов;
 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в
социальной деятельности;
 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных
целей участия в социальной деятельности;
 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного
участия в социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование,
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений
и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому
направлению включает
сотрудничество с предприятиями, организациями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные
Интернет-активности обучающихся.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на
различные формы внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена
на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности.

Изучение ОДНКНР направлено
на
образование, воспитание и развитие
школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.
Основные разделы:
1.
Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением
российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).
2.
Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны
(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные
ценности», «Твой духовный мир»).
3.
Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада
различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия
и культура»).
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной
школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с
содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания»,
«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».
Классный руководитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что
обогатит содержание и методы проведения классных часов.
Цель: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван
обогатить процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных
верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей,
которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.
Задачи:
Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных
методов обучения – чтение текстов, анализ рассказа учителя, работа с информацией,
представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и
взаимовлияния разных этнических культур;
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика
4.Содержание курса.
Раздел 1. В мире культуры.( 1 час)
Величие российской культуры.
Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры –
представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш.
Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).
Человек – творец и носитель культуры.

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее
таланта, способностей, упорства.
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа ( 4 часа)
«Береги землю родимую, как мать любимую».
Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса
разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).
Жизнь ратными подвигами полна.
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий
Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных
конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов
нашей страны в победу над фашизмом.
В труде – красота человека.
Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах).
«Плод добрых трудов славен…».
Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.
Люди труда.
Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).
Бережное отношение к природе.
Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных
объектов. Заповедники на карте России.
Семья – хранитель духовных ценностей.
Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и
поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях.
Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения
членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый
трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура (2 часа)
Роль религии в развитии культуры.
Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества.
Культура ислама.
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской
культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в
сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов,
исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.
Иудаизм и культура.
Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев.
Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах
мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма.
Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские
монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Культурное наследие христианской Руси.

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в
Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования.
Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка.
Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 1 час)
Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию.
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников,
связанных с разными религиями.
Хранить память предков.
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской
истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир. ( 1 час)

Что составляет твой духовный мир.
Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные
качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет
в разных жизненных ситуациях.
5.Форма проведения занятий
В качестве методических приемов могут быть использованы беседы,
экскурсии, лекции, самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания
и анализ практической деятельности детей. В программе работы внеурочной
деятельности:
-индивидуальные занятия;
-занятия в группе;
-семинары;
-лекции;
-экскурсии;
-встречи с интересными людьми;
-практическая работа (участие в конкурсах и др.)
Тема программы
Содержание программного Характеристика видов деятельности
материала
Раздел 1. В мире культуры 1 час
Величие
многонационально
й
российской
культуры

Ученые, деятели литературы
и искусства России в разные
исторические времена и
эпохи внесли большой вклад
в мировую культуру. В
культуре
России
сконцентрированы
достижения разных народов.
Многонациональная
культура
способствует
укреплению
дружбы
и
добрососедству народов.

Учебный
диалог:
чтение
и
обсуждение текста. Рассматривание
и
анализ
иллюстративного
материала: «Что мы можем сказать о
профессии этих людей? Чем они
прославили Россию?»
Восприятие и оценка информации,
представленной в видеофильме.
Выделение главной мысли рассказа
учителя о жизни и творчестве
выдающихся людей. Обсуждение
докладов и презентаций учащихся
на тему «Словесный портрет
выдающегося деятеля культуры

России»
Конструирование схем: «Человекноситель культуры», «Человектворец культуры» . Восприятие и
оценка
информации,
представленной в рассказе учителя
«Что такое этика?». Учебный
диалог: обсуждение высказывания
Аристотеля об этике. Совместная
деятельность в группах: объяснение
значения пословиц и поговорок
разных народов.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 4 часа
1. «Береги землю
Древние предания,
Объяснение значения пословиц и
родимую, как мать священные книги,
поговорок
о
Родине
и
любимую».
пословицы и поговорки
патриотических чувствах. Учебный
разных народов России о
диалог
«Обсудим
вместе»:
защите Родины. Примеры
сравнение эпических героев.
героизма и патриотизма,
представленные в эпических
образах.
Жизнь ратными
Героические страницы
Работа
с
информацией,
подвигами полна.
истории нашей страны.
представленной в тексте. Выделение
Подъем патриотических
главной мысли рассказа-дополнения
чувств россиян в эпоху
учителя.
Чтение
и
оценка
освободительных войн.
информации из текстов об участии в
Примеры героизма. Участие Великой
отечественной
войне
церкви и
представителей разных народов
церковнослужителей в
России.
организации защиты
Отечества.
Человек –творец и В процессе своей жизни
носитель культуры человек усваивает культуру
и сам вносит вклад в нее.
Вклад человека в культуру
зависит от его таланта,
способностей,
упорства.
Законы
нравственностичасть культуры общества.

2. В труде - красота
человека.

«Плод добрых
трудов славен».
Люди труда.

Трудолюбие как
нравственное качество
человека, основа трудовой
деятельности.

Объяснение
значения
пословиц(поговорок). Чтение и
анализ
текста
«Микула
Селянинович». Коллективная оценка
выполнения задания, обобщение:
«Почему Микула Селянинович стал
героем народных былин?». Анализ
сказки К.Д.Ушинского «Два плуга»,
выделение главной мысли.
Буддизм, ислам,
Восприятие и оценка информации,
христианство о труде и
представленной в рассказе учителя
трудолюбии.
«Владимир
Мономах
о
трудолюбии».
В любую историческую
Обсуждение проблемы: «Как может
эпоху у любого народа есть
проявиться любовь к Родине в
люди, которые славными
мирное время?». Учебный диалог:
трудовыми делами и
«Является ли учеба трудом? Какие
подвигами внесли вклад в
качества должны быть у ученика,
развитие культуры общества. чтобы его труд был успешным?».
Анализ и оценка ситуаций из жизни

3.Бережное
отношение к
природе.

4.Семья- хранитель
духовных
ценностей.

1. Роль религии в
развитии культуры

Культура ислама.

сверстников.
Оживление
и
использование
имеющихся знаний: ответ на вопрос
«Как древние люди относились к
природе?». Анализ информации,
представленной
в
рассказеобобщении учителя. Совместная
работа
в
группах:
анализ
информации.
Обсуждение
и
формулирование вывода.
Семья-первая «школа», где
Коммуникативная
деятельность:
ребенок получает уроки
«Послушаем друг друга» (традиции
нравственности. Знание
в
моей
семье).
Обсуждение
истории своей семьи, ее
проблемы: «Отражение в фольклоре
обычаев и традиций-залог
народов
России
семейных
интереса к культурным
ценностей».
Совместная
традициям российского
деятельность в группах: чтение и
народа.
анализ русской народной сказки.
Учебный диалог: обсуждение темы,
идеи и главной мысли народных
сказок. Учебный диалог: «Любовьглавная семейная ценность». Оценка
информации,
представленной
учителем в рассказе о Петре и
Февронии Муромских: «О каких
семейных ценностях повествует
история Петра и Февронии?».
Самооценка выполненной работы.
Учебный диалог: «В чем состоит
ценность человеческого общения?».
Коммуникативная
деятельность:
послушаем друг друга, рассказ о
традициях своей семьи.
Раздел 3. Религия и культура – 2 часа
Роль религии в развитии
Оживление имеющегося опыта и
культуры и общества.
знаний на тему: «О каких
Использование религиозных религиозных праздниках мы уже
образов и сюжетов в
знаем? Что мы можем рассказать о
искусстве, литературе.
православном
храме,
мечети,
Религиозные праздники,
синагоге и пагоде?». Восприятие и
культовые
анализ информации, представленной
сооружения(оживление
в рассказе учителя. Разыгрывание
имеющихся представлений). сценок: «»Коляда», «Святки».
Не зная законов природы,
люди в давние времена
одушевляли и обожествляли
природные явления. Почему
современный человек
должен относиться к
природе бережно и
рационально?

Возникновение ислама.
Золотой век исламской
культуры. Роль ислама в
развитии мировой культуры.
Искусство, литература и
архитектура ислама.

Чтение
и обсуждение
текста
учебника «Возникновение ислама».
Учебный диалог: «Золотой век
исламской
культуры».
Анализ
информации, представленной в
рассказе
учителя
о
великом
персидском и таджикском поэте

Иудаизм и
культура.

Возникновение иудаизма.
Тора и Ветхий Завет
христианской Библии.
Синагога. Священная
история иудеев в сюжетах
мировой живописи.

Культурные
Возникновение буддизма.
традиции буддизма. Буддизм в России. Народы
России, исповедующие
буддизм. Первый
буддийский храм в
российской столице.
Культовые сооружения
буддистов: ступа, пагода.
Архитектура буддийских
храмов. Влияние буддийских
монастырей и монахов на
развитие культуры.
Искусство танка.
2. Культурное
Принятие христианства на
наследие
Руси. Древняя Русь после
христианской Руси. принятия христианства.
Влияние церкви на
образование, культуру
народа. Исторические
личности, оказавшие
влияние на развитие
культуры Руси.

Фирдоуси. Чтение и обсуждение
текста
учебника
о
мечети.
Рассматривание
иллюстраций,
оценка
информации,
представленной в видеофильме.
Практическая работа: нахождение на
карте Палестины и других мест,
связанных с ранней историей
иудаизма.
Беседа-повторение
пройденного по вопросам «Что
такое Ветхий Завет?», «Частью
какой книги он является?». Играэкскурсия «Иудейская история в
произведениях живописи»
Обсуждение
проблемы:
какие
народы России исповедуют буддизм.
Практическая работа с картой:
нахождение мест, связанных с
ранней историей буддизма. Анализ и
оценка информации.

Обсуждение вопросов: «Что мы
знаем о христианской вере? Когда
Древняя
Русь
приняла
христианство?».
Чтение
и
обсуждение текста «Откуда на Русь
пришло христианство?». Учебный
диалог:
анализ
информации,
представленной в текстах учебника.
Чтение и выделение главной мысли
текста о Ярославе Мудром.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности- 1 час
Забота государства Государство заботится о
Оценка
информации,
о сохранении
сохранении духовной
представленной в рассказе учителя
духовных
культуры и ее развитии.
«Забота государства о сохранении
ценностей.
Взаимная помощь и
духовных ценностей». Составление
поддержка государства,
плана рассказа «Храм Христа
общественных и
Спасителя»;
Учебный
диалог:
религиозных организаций.
«Охраняется
государством».
Восстановление на
Конструирование вывода по теме.
территории России
памятников религиозной
культуры.
Хранить память
Без памяти нет
Учебный диалог: обсуждение статьи
предков.
нравственности, совести.
Д.С.Лихачева «Память». Оценка
Беспамятный человек информации, представленной в

неблагодарный,
безответственный. Уважение
к труду, обычаям, вере
предков.
Благотворительность как
духовно-нравственная
ценность.

Твой духовный
мир.

рассказе-объяснении
учителя.
Коммуникативная
деятельность:
послушаем дуг друга, выскажем
свое мнение: можем ли мы принять
участие в благотворительности?
Составление
портрета
героя
художественного полотна (Репин.
Портрет С.И.Мамонтова). Учебный
диалог: оценим жизненные истории.
Раздел 5. Твой духовный мир - 1 час
Что составляет твой
Анализ
информации,
духовный мир? Культура
представленной
в
объяснении
поведения современного
учителя «Что такое этикет и зачем
человека. Правила хорошего он нужен?» Практическая работа
тона - этикет. Твоя культура «Учимся быть образованными».
поведения.
Совместная деятельность в группах:
составление описательного рассказа
по картине П.А.Федотова «Свежий
кавалер». Сюжетная игра «Разговор
с младшим братишкой (сестренкой)
об этикете»

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.

