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"В воспитании человека важно добиваться, 
чтобы нравственные и моральные истины были 
не просто понятны, но и стали бы целью жизни 

каждого человека, предметом собственных 
стремлений и личного счастья".

(Свадковский И.Ф.)

Актуальность

В  настоящее  время  в  стране  сохраняется  ситуация,  обусловленная
кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах
общества.  Сейчас  уже  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что
разрушение традиционных для России духовных, нравственных ценностей и
идеалов  привело  к  небывалым  в  истории  социальным  потрясениям.
Достижение  стабильности  и  устойчивого  развития  страны  возможно  при
возрождении  культурной  традиции,  гражданских  и  нравственных  базовых
ценностей,  на  которых  строилось  Российское  государство,  создавалась
великая русская культура.

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 
человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, 
когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема 
нравственного воспитания становится все более актуальной. Именно учитель,
имеющий возможность влияния на воспитание ребенка должен уделить этой 
проблеме важнейшую роль в своей деятельности.      

Задачи проекта:

1. Возрождение духовно-нравственных ценностей.

2. Обеспечение единства воспитательных и жизненно-практических задач, 
создание собственного отношения к жизни. Формирование нравственных 
основ личности.

3. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру.

4. Изучение приоритетных жизненных ориентиров и нравственных 
ценностей учащихся. Формирование внутренней потребности к 
самосовершенствованию.

5. Расширение культурного кругозора, развитие культуры этического 
мышления, способности морального суждения и оценки, умения 
самостоятельно принимать решение в ситуации нравственного выбора.



6. Помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физические, но и 
духовные задатки; реализовать интересы и склонности: выработать личные 
нравственные убеждения, терпимость к другому образу жизни.

7. Создание условий для развития независимого творческого мышления, 
удовлетворения учащимися своих духовных потребностей.

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 
необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние 
стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, 
достоинство. 

Знание моральных норм есть предпосылка
нравственного поведения, но одних знаний
не достаточно. Критерием нравственного
воспитания могут быть только реальные
поступки детей, их побудительные мотивы.
Желание, готовность и способность
сознательно соблюдать нормы морали могут
быть воспитаны только в процессе
длительной практики самого ребенка, только
упражняясь в нравственных поступках. 

Говоря о морали, мы подразумеваем поведение людей, совокупность норм, 
регулирующих отношение к обществу, оцениваемые с позиции добра и зла. 
Огромную роль в сфере морали играют нравственные чувства. В морали 
закреплены такие понятия, как "добро", "честь", "совесть", "справедливость".
Все эти понятия имеют оценочный характер. 

Слово учителя - своего рода инструмент воздействия на воспитание 
личности ребенка. Именно через беседы с педагогом, духовное развитие 

ребенка, самообразование, радость 
достижения целей, благородный труд 
открывают человеку глаза на самого себя.
Самопознанию, 
самоусовершенствованию, умению 
остаться один на один с собственной 
душой, посвящена работа педагога, его 
специальные беседы. Мы призываем 
своих воспитанников, быть правдивыми и
откровенными с самим собой, ставить 

такую цель в жизни, для достижения которой надо было решить задачи, 
которые соответствуют правилам морали, и никогда не противоречат 
истинным этическим нормам.



Нравственное воспитание является основой всех основ, в зависимости 
оттого, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, 
что возведет он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с 
окружающими.     Полнота человеческого счастья заключается в развитии 
всех творческих способностей и сил человека, в богатстве духовной жизни, в 
сознании того дела, которому отдаешь свои силы. В нравственном 
воспитании важно не только сформулировать моральное сознание, 
нравственные чувства, но и самое главное, - включить младшего школьника в
различные виды деятельности, где раскрываются их нравственные 
отношения.

Предпринимая попытки создания целостного, дидактически выверенного 
содержания, необходимо постепенно, в соответствии с возрастными 
особенностями детей, начиная с младшего школьного возраста, осуществлять
идеи развития личности: 

Условия реализации проекта

Основные направления и содержание деятельности 

 Учебная деятельность 

Курсы литературы, истории, основ философии. Изучение классической 
литературы, знакомство с литературным и философским наследием 
прошлого, курс «Основы мировых религиозных культур». 

 Внеурочная деятельность 

1. Уроки нравственности

2. Нравственные беседы и этические
диалоги

3. Практические занятия на классных
часах

4. Проведение акций, круглых столов, диспутов.



Основные мероприятия по реализации проекта:
Название мероприятия Время проведения
Проведение первого урока по теме: «Год 
учителя в России»
Презентация кружков и секций.
Операция «Занятость» -
запись в кружки и секции.

Сентябрь

Акция «Штаб Милосердия действует»
Экскурсии в музей 
Акция «Поздравь своего учителя»
Акция ко Дню пожилого человека. 
Выбор Председателя Совета бабушек.

Октябрь

Международный день музыки
Месячник «Неблагополучная семья» по 
выявлению социально-неблагополучных семей 
и фактов жестокого обращения с детьми.
24 октября – Международный день школьных 
библиотек.
Анкетирование «Уровень воспитанности 
учащихся в школе и классе»
Классные часы: «Международный день 
толерантности – 16 ноября»

Ноябрь

Акция «Дети – детям», посвящённая 
всемирному Дню ребёнка
 27 ноября – День чтения
Молодёжная акция «Мы за НЕ - зависимость»
Конкурс на лучшее освещение средствами 
массовой информации темы семейных 
ценностей
Акция «Берегите детство»
Акция «Меняем сигареты на конфеты»
Благотворительная акция ко Дню инвалида Декабрь
Диспут «Достоинство человека и его достаток»
9 декабря – Праздничное мероприятие, 
посвящённое, Дню Героев Отечества  
Акция: «Сколько стоит покурить?» Январь
Конкурс мини-сочинений “Мои представления 
о счастье”. 
Всероссийская акция «Я – гражданин России» Февраль
Месячник поведения учащихся без 
правонарушений
Поэтический вечер «Всё о любви»



Участие в областном конкурсе детского 
творчества
«Зеркало природы»

Акция «Выбираю жизнь!», посвящённая 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом Март
Беседа «Мои любимые книжки»
“Десять Заповедей – основа нравственности 
человечества” - Обсуждение заповедей из 
Библии.
21 марта – Всемирный день Земли,
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
Международный день  детской книги – 2 
апреля Апрель
Акция «Чистый город» 1 – 11 кл. «Моя земля в 
моих руках» Конкурс плакатов, рисунков, 
информационных листов, посвящённых Дню 
защиты окружающей среды
Диспут об актуальных духовных ценностях 
современной молодёжи.
Декада «Памяти павших посвящается»
Операция «Подросток» - май – сентябрь Май
Международный день музеев – 18 мая – 
посещение Музея стекла и хрусталя 
Месячник «Моя малая Родина» - экскурсии, 
походы

Результат реализации проекта:
Целенаправленный выбор ребёнком индивидуального маршрута развития на 
основе общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов.
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