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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

В статье рассматривается опыт работы школы по духовно-нравственному образованию. 

 

Учение – это лишь один из лепестков того цветка, 

который называется воспитанием, в широком смысле 

этого понятия. В воспитании нет главного и второсте-

пенного, как нет главного лепестка среди многих лепе-

стков, создающих красоту цветка. 

В.А. Сухомлинский. 

 

Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но возрастает ли она, 

зависит от воспитания и образования, полученного ребенком в семье, школе. Все 

мы родом из детства, а детство и школа – во многом тождественные понятия. И сча-

стливы те люди, в чьей памяти неизгладимый след оставили мудрые слова учителя, 

те, чья память хранит самые добрые и тѐплые воспоминания о любимом классе, 

учителях, родной школе. Школа – это место, где дети получают новые знания, где 

формируется их духовно-нравственная культура. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед 

школой задачу формирования человека образованного, нравственного, инициатив-

ного, способного к сотрудничеству, отличающегося мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью.  

Педагогический коллектив нашей школы со всей ответственностью осознаѐт 

необходимость решения вопросов духовно-нравственного образования. Сегодня в 

школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, который пы-

тается передать детям не только знания, жизненный опыт, но и частичку своего 

сердца, своей души. Все педагоги, ведущие предметы духовно-нравственного цикла 

имеют высшую квалификационную категорию. Воспитательная деятельность объе-

диняет всех работников школы, где воспитание является главным интегратором и 

главным регулятором человеческих отношений. Педагогами школы выстроена сис-

темная, последовательная, целенаправленная работа в области духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка. 

Наше общеобразовательное учреждение с февраля 2009 г. является регио-

нальной опорной площадкой по реализации программы духовно-нравственного вос-

питания как основы формирования культуры и ценностных ориентаций школьников, 

с сентября 2011 г. базовая школа федеральной стажировочной площадки Костром-

ского областного института развития образования по теме: «Духовно-нравственная 

культура» в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  



В связи с открытием площадки произошли значительные изменения в учебно-

воспитательном процессе школы: осуществлен новый подход к содержанию дисцип-

лин духовно-нравственного цикла, к методике их преподавания, разработана про-

грамма духовно-нравственного развития и воспитания школьников.  

Целью программы стало создание эффективных условий для формирования 

системы духовно-нравственных ценностей учащихся. Программа представляет со-

бой совокупную деятельность школы, которая реализуется в учебной и внеклассной 

деятельности, программах дополнительного образования.  

Учебная деятельность осуществляется через предметы духовно-

нравственного содержания. Прежде всего, это специальные предметы: «Истоки» 

(авторы А.В. Камкин, доктор исторических наук, профессор, И.А. Кузьмин, профес-

сор, член-корреспондент РАЕН), которые введены с 2005 г. с 1 по 9 классы, и ком-

плексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 4-5 клас-

сы. С сентября 2011 г. в 10, 11 классах ведется новый предмет «Нравственные ос-

новы семейной жизни» (автор монахиня Нина Крыгина). 

Предмет «Истоки» концентрирует в себе духовно-нравственные ценности рус-

ского народа, российской цивилизации и решает тем самым, оставаясь в рамках 

светского предмета, проблему религиозной образованности, которая является необ-

ходимой частью национальной культуры. Важной целью предмета «Истоки» являет-

ся воспитание на положительном примере, формирование целостного представле-

ния о важнейших духовных ценностях нашего народа, приближение к глубинному 

смыслу его традиций. Программа «Истоки», возможно, впервые в отечественной пе-

дагогике вплотную приблизила к нашим детям их малую родину, сказала о предме-

тах и вещах, которые считались обыкновенными, обыденными, как о вещах пре-

дельно значимых, святых, священных.  

Педагогами разработано тематическое планирование по предмету «Истоки» с 

1 по 9 класс с учетом регионального компонента духовно-нравственного содержа-

ния. Региональный компонент содержания образования рассматривается в качестве 

своеобразного стержня осмысленной, последовательной деятельности в данном на-

правлении.  

Кроме специальных предметов духовно-нравственное воспитание в школе 

осуществляется через общеобразовательные предметы: литературу, историю, об-

ществознание, музыку, изобразительное искусство. В школе также реализуются про-

граммы по литературному и историческому краеведению, педагогами разработаны 

интерактивные презентации, методические пособия для педагогов.  

Вот уже семь лет в школе проходят олимпиады по предметам «Основы право-

славной культуры», «Истоки», ведется факультатив «Основы православной культу-

ры» в основной школе, проводятся конференции, конкурсы, Паисиевские чте-

ния(посвященные памяти преп. Паисия Галичского). 

Внеурочная деятельность представлена широким спектром предметных 

кружков, факультативов, программами духовно-нравственного содержания, работой 

школьных клубов, научным обществом и оздоровительным лагерем «Истоки». Ду-

ховно-нравственное воспитание осуществляется также через классные часы в рам-

ках программы «Воспитание на социокультурном опыте», где каждое занятие явля-

ется прямым продолжением работы детей, родителей и педагога, начатой на уроке 



«Истоки» и через программы внеклассной и внешкольной деятельности. Это про-

граммы «Милосердие», «Святыни земли Галичской». 

Программа «Святыни земли Галичской» – это туристический маршрут по свя-

тым местам любимого города, который реализуется на базе школьного оздорови-

тельного лагеря «Истоки». В ходе реализации этого проекта предполагается сочета-

ние научной, творческой и трудовой деятельности: сбор краеведческого материала о 

Поклонных крестах г. Галича, оформление информационных буклетов, подготовка 

группы экскурсоводов, создание трудовых отрядов для благоустройства и озелене-

ния святых мест, где воздвигнуты мемориальные и Поклонные кресты. 

Программа «Милосердие» включает два направления: работа с ветеранами и 

детьми-инвалидами. Такая деятельность имеет важную особенность – она полезна и 

тем, кому помогают, и тем, кто помогает. Невозможно в здоровом ребенке воспитать 

честность, сострадание и искренность только на устных примерах, не включая их в 

повседневную деятельность по милосердию. Формы работы разные: классные часы, 

праздники, экскурсии, акции, трудовые дела. Внеклассные формы, прежде всего, 

предполагают консолидацию сторон учебно-воспитательного процесса: преподава-

тельского состава школы и учащихся, родителей. 

В программах дополнительного образования учтены запросы личности, се-

мьи, социума. Активно используются условия и ресурсы школы в целях обеспечения 

комплексного подхода в области решения задач духовно-нравственного образова-

ния. Дополнительное образование представлено разветвленной системой партнер-

ских отношений с дополнительными учреждениями города и области. 

Ребята из объединения «Наследие Александра Невского» под руководством 

Кузьмичѐвой Елены Константиновны, учителя истории и предмета «Истоки», члена 

союза краеведов России, собирают информацию о выпускниках школы, участниках 

боевых действий, заботятся о ветеранах педагогического труда, ухаживают за 

школьным обелиском с именами бывших выпускников школы, павших в боях. 

С 2009 года на базе школьной библиотеки работает объединение «Право-

славные традиции». Целью которого, является знакомство с исконно русскими пра-

вославными традициями нашего народа, создание методической копилки, проведе-

ние праздников православного календаря. 

Активная работа по духовно-нравственному воспитанию учащихся проводится 

в объединении «Истоки творчества», под руководством Лыковой Елены Вячесла-

вовны. Ребята знакомятся с народными промыслами Галичского края. Работа про-

ходит в тесном сотрудничестве с Галичским краеведческим музеем. Формы работы 

самые разнообразные: встречи с мастерами-умельцами, мастер-классы, совместные 

праздники, конкурсы. Викторины. 

Объединение «Горлица» начало свою работу в прошлом учебном году. Цель 

программы: ввести детей в мир духовной музыки, приобщить их к новому для них 

пласту русской музыкальной культуры как средству эстетического и нравственного 

воспитания. 

Романовой Людмилой Валерьевной, учителем начальных классов совместно с 

Галичским филиалом Костромского историко-архитектурного музея-заповедника 

реализуется программа для начальной школы «Родничок». Создавая программу со-

вместной деятельности школы и музея, педагоги исходили из того, что музей – пре-

красное место для неформального взаимодействия с культурой, с наследием наших 



предков. Музейная педагогика помогает развить у детей младшего школьного воз-

раста интерес к истории и культуре своего народа, учит уважать его традиции. Му-

зей, музейные экспонаты имеют уникальную возможность воздействовать на интел-

лектуальные, волевые и эмоциональные процессы личности ребенка одновременно, 

а каждая экспозиция представляет собой программу передачи через экспонаты зна-

ний, навыков, суждений, оценок и чувств. Именно музей призван помочь детям от-

крыть многообразие способов освоения культуры, сформировать устойчивую по-

требность общения с ее ценностями. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение 

для духовно-нравственного развития и воспитания школьников. Родители – участни-

ки всех событий и мероприятий, проводимых в школе. Такое взаимодействие можно 

рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоров-

ления общества.  

С целью повышения образовательного и культурного уровня родителей и де-

тей на базе школьной библиотеки реализуется программа клуба «Семейная гости-

ная», где проводятся родительские собрания на духовно-нравственные темы; откры-

тые уроки и занятия; совместные с родителями и детьми вечера вопросов и ответов; 

проведение совместных мероприятий (выставок, конкурсов, тематических родитель-

ских семинаров – собеседований, диспутов и дискуссий,); совместно организованные 

с родителями праздники, паломнические поездки; факультативные занятия в рамках 

курсов «Нравственные основы семейной жизни», «Основы православной культуры» 

и предмета «Истоки»; анкетирование и тестирование родителей с целью консульта-

тивной помощи по вопросам семейного воспитания; индивидуальные консультации 

специалистов (методистов, педагогов-психологов, медицинских работников); исполь-

зование наглядности: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, литературы и др. 

Педагоги школы проводят региональные семинары, мастер-классы, конфе-

ренции, открытые уроки по предметам духовно-нравственного цикла, что позволяет 

диссеминировать положительный опыт педагогов по духовно-нравственному обра-

зованию. 

В вопросах духовно-нравственного воспитания школа сотрудничает с право-

славным духовно-культурным центром г. Галича. Благочинный Галичского Благочи-

ния отец Александр Шастин консультирует педагогов по вопросам православия, по-

сещает открытые уроки, внеклассные мероприятия, участвует в работе семинаров, 

организует встречи, паломнические поездки. 

Программа духовно-нравственного воспитания школы была представлена и 

получила поддержку на Всероссийском уровне XVIII Рождественских чтениях в 

г. Москве, стала победителем межрегионального конкурса «Лучшее образователь-

ное учреждение по формированию системы духовно-нравственного развития и вос-

питания детей и молодѐжи «Вифлеемская звезда» в 2012 году. Три педагога школы 

признаны победителями регионального и всероссийского этапов конкурса в ЦФО «За 

нравственный подвиг учителя». Это Туманова Елена Витальевна, учитель истории и 

предмета «Истоки» (2009), Федорова Светлана Александровна, учитель русского 

языка и литературы (2010), Быкова Елена Сергеевна, учитель русского языка и ли-

тературы, «Истоков» (2011). 



Великое дело – взять на себя ответственность за нежные юные жизни, кото-

рые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые также легко могут 

погибнуть; великое дело – пестовать их, формировать их характер – вот о чѐм мы 

постоянно думаем.  

Мы твѐрдо верим в силу воспитания, которая складывается из очень простых 

компонентов: любви к детям, слова учителя, силы личного примера, справедливости 

– основы доверия; способности прощать ребѐнка. Учитель – ученик – единая духов-

ная общность, а жизненный путь ребѐнка – путь радости. А значит, главное в нашей 

работе сделать так, чтобы школа стала домом, в котором дети всегда будут нахо-

диться в атмосфере высокой нравственности, духовного богатства и радости. 

 

 

 


