
Тема .Система воспитательной работы по формированию духовно-

нравственных ценностей у учащихся начальной школы.      

 

Планирование воспитательной работы является  значимым звеном в 

общей системе деятельности педагога. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и 

воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

       Я разработала свою программу воспитательной работы, реализуемую в 

начальной школе, которая поможет мне, как учителю и классному 

руководителю организовать работу в своём классе в течение четырёх лет. 

Программа воспитательной работы класса разработана на основе примерной 

программы духовно -нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования и соответствует требованиям 

Стандарта, Концепции и Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-

воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены с 

актуальными требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего 

дня.  

    Новый ФГОС заявляет о новых целях общего образования. Одна из 

основных –воспитание гражданина, патриота. Причем не на словах, а в 

действии, в ходе реализации общественно-полезных трудовых дел, 

социальных практик, исследовательских проектов. Разумеется, что  в этом 

вопросе педагоги должны сотрудничать с семьей. 

        Наш дружный класс имеет свое название "Волшебники",эмблему и 

песню. Наш девиз такой: 

              Мы будем творить красоту и добро, 

              И пусть над землёю летит волшебство. 

 Мы с ребятами решили, что волшебником может быть любой человек, 

который помогает людям, совершает добрые поступки, стремиться к 

знаниям, любит свою Родину. 

   Вместе с детьми мы определили список ежедневных  добрых дел для 

поддержания хорошего микроклимата в классе. 

Мне как педагогу необходимо использовать потенциал 

дополнительного образования в своей воспитательной деятельности, а 

также использую помощь и ресурсы других организаций. 

Творческая работа предполагает развитие ребёнка, строится на 

опережении, на постоянном творческом искании во всех  направлениях. 

Духовно-нравственное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

Трудовое и социальное направление 



Физкультурно-оздоровительное направление 

 Художественно-эстетическое направление 

Остановлюсь на духовно - нравственном направлении. 

Цель:  

 Создание условий для патриотического, гражданского и духовно- 

нравственного воспитания учащихся. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, свой край, свой 

город, свою школу. 

  

Задачи:  

 Воспитание духовной личности.  

 Изучение истории Родины, своего города. 

 Воспитание преданности и любви к своему народу, к своему 

Отечеству, своей  родине—Самаре.  

 Формирование нравственной, правовой, политической и экологической 

культуры.  

 Создание условий для формирования и развития свободной и 

ответственной, 

     гуманной личности. 

•        Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

•       Воспитание ценностного отношения к прекрасному ,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 Развитие чувства единения, школьного братства.  

 

Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. 

Классные часы, праздники посвященные “Дню Победы”, литературные 

вечера, “Дни духовности и культуры” предполагают встречи с интересными 

людьми, ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 провославные праздники готовим и проводим не только в школе ,но и для 

прихожан  около храма, участие в викторинах, встречи и помощь ветеранам 

,экскурсии в музеи, выставочные центры любимой Самары     

- все это воспитывает любовь к своему городу ,краю ,народу, России. 



Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

    Любовь к Родине это еще и работа над изучением природы и 

формирование экологически грамотного поведения а также 

природоохранительная деятельность(викторины, интеллектуальные игры 

,просмотры учебных фильмов, экскурсии ,походы ,путешествия по родному 

краю ,субботники, трудовые десанты, посадка и уход за растениями 

,подкормка птиц ,изготовление папами вместе с детьми скворечников и 

другая экологическая деятельность вместе с родителями. 

  Веселые старты, соревнования, игры и просто прогулки на свежем воздухе, 

получение навыка следить за чистотой и опрятностью ,поддержание порядка 

в школе и дома(дежурство и обязанности в классе) ,получение знаний о 

негативном влиянии компьютерных игр оказывают неоценимую помощь в 

оздоровлении не только тела, но и души. 

   Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (участие в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции и викторины, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России ,беседы о прочитанных книгах, участие в творческих 

конкурсах и фестивалях творческие проекты). 

Данная модель воспитательной работы предполагает активное 

включение родителей в жизнь класса. Родители так же как и педагоги, 

подают пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- 

нравственном развитии и воспитании ребенка.   Поэтому родители в моем 

классе являются не только моими помощниками, но и активными 

участниками всех классных мероприятий.  В постановку спектаклей они тоже 

вносят свой вклад: шьют костюмы, помогают в изготовлении декораций, 

сами играют роли.  

    Как педагогу мне в ребёнке интересна его человеческая позиция.  

    Ребенок заходит в класс и полностью доверяет себя учителю. А от того, 

как учитель поведёт себя, как он научит, зависит будущая жизнь ученика.  

   Учитель, родители, дети – единое целое, которое необходимо для развития 

и воспитания, для того чтобы ребёнок чувствовал себя счастливым 

человеком. 

     А все вместе - мы одна дружная семья. 

 
 


