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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        "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".  

И.Ф. Свадковский 

          Кризисные явления, охватившие политическую, социально-экономическую и духовно-

нравственную сферы жизни общества, изменили жизненные приоритеты граждан России. 

Утрата молодежью традиционных нравственных ценностей, нарушение моральных норм и 

правил, проявление форм асоциального поведения актуализируют важнейшую задачу -

 воспитание духовно-нравственной культуры молодого поколения.  

         Человек, смотрящий в третье тысячелетие, не может уподобиться своим далеким предкам, 

вернуть их мышление. Но он может и должен знать свою историю и культуру, бережно 

относиться к традициям и обычаям, разумно пользоваться всем, что накоплено и сохранено 

веками. Только тогда культурное достояние станет источником, мудрым учителем и прочным 

фундаментом будущих успехов, открытий, залогом сохранения и развития духовно-

нравственных ценностей нации и человечества в целом. 

          Для выполнения вышеназванной задачи немаловажную  роль  играет деятельность 

детской школы искусств. Кто как не школа должна заботиться о нравственном становлении 

личности?  Школа – это тот островок в нашем прагматичном и сложном мире, где учат добру, 

справедливости, честности и любви к ближнему.    

        Нормативно-правовой и документальной основой  программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  МБУ ДО «Никифоровская ДШИ» являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  (далее — Концепция). 

Программа определяет уклад школьной жизни. 

Реализация инновационной программы по духовно-нравственному становлению личности 

будет осуществляться через: 

-урочную деятельность в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

ориентированные на вовлечение школьников в практическую деятельность, самоопределение и 

самовоспитание через активизацию личностных ресурсов;  

-внеурочную деятельность, стимулирующую всех субъектов образовательного процесса 

на творческий диалог, общение, взаимодействие и взаимовлияние; 

-социокультурную, просветительную и общественно-полезную деятельность, 

обеспечивающая нравственное становление детей в процессе музыкального, вокального и 

хореографического исполнительства, выставочной    деятельности. 
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        Следовательно, школа как социальный организм становится для ребенка воспитательной 

средой, объединяющей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность в единый 

образовательный цикл. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, традиционных российских 

религиозных организаций.  

МБУ ДО  «Никифоровская ДШИ» находится в микрорайоне посѐлка сахарного завода, 

жилой фонд района представлен частным сектором и многоэтажными домами. Контингент 

школьников -  дети рабочих сахарного завода, служащих, работников бюджетной сферы 

(учителей, работников поликлиники, детского сада), безработных, переселенцев. 

 Непосредственное  соседство  с    воскресной школой храма Иоанна Богослова, районной 

детской  библиотекой  и  библиотекой  семейного  чтения,  краеведческим музеем,  с  

общеобразовательными школами, с  Домом детского  творчества,  Домом  культуры 

способствует  расширению  возможностей  учебно - воспитательного  процесса.   

         Стратегической целью  является преобразование ДШИ в социальный институт, для 

которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества. 

         Мы стараемся воспитать у наших учащихся национальное достоинство русского человека 

и сформировать в душах молодого поколения черты, как: доброту, благородство, сострадание, 

благочестие, трудолюбие и др. Особую значимость приобретает возрождение традиций русской 

семьи, основанных на любви, нравственности и взаимном уважении ее членов.  

         Большое внимание в данной программе уделяется воспитанию в учащихся милосердия и  

терпимости, которые  понимаются,  как   способность не проявлять отрицательных реакций 

(отталкивания, презрения, ненависти) в общении с людьми, имеющими национальные, 

этнические, конфессиональные, мировоззренческие и другие отличия.  

         В этой связи программой предусмотрено тесное и продолжительное взаимодействие  с 

социальными партнѐрами через совместные досуговые и другие мероприятия. 

      Содержательным стержнем программы служит целостная система внеклассных 

мероприятий. Каждое из мероприятий является прямым продолжением совместной работы 

детей, родителей и педагогов. Главной особенностью всей деятельности ДШИ является 

активное участие родителей.       

Цель программы:  

 содействие гармоничному духовному  развитию  личности учащихся и привитие  

основополагающих принципов нравственности; 
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 содействие по распространению опыта педагогов в области  духовно – 

нравственного  воспитания.  

Задачи: 

 определение основных направлений, создание условий и ресурсов; 

 формирование у учащихся осознанного отношения к ценностям русской культуры; 

 привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей региона; 

 развитие сотрудничества ДШИ с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями, средствами массовой 

информации; 

 повышение воспитательного потенциала учебных занятий и внеурочных мероприятий через 

расширение и углубление репертуарного и программного материала, отражающего историю и 

культуру Отечества, родного края и др. 

Основные направления реализации программы 
 

I. Организационное и научно - методическое обеспечение духовно - 

нравственного воспитания 

В программных мероприятиях предполагается разработка нормативно-правовых  

механизмов взаимодействия всех участников программы. 

Программой предусмотрено проведение тематических семинаров с привлечением 

представителей духовенства, педагогических советов. 

Предполагается составление методических рекомендаций и проведение ряда открытых 

мероприятий на базе школы по духовно-нравственному воспитанию. 

II. Информационно – просветительское обеспечение духовно – нравственного 

воспитания 

Программа предполагает систему мер по пропаганде в средствах массовой информации 

традиционных национальных (христианских православных) духовно-нравственных ценностей.  

В числе просветительских мероприятий намечаются организация серии публикаций в 

прессе и на сайте ОУ,  освещающих позитивный опыт работы по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. 

III. Система мер по совершенствованию процесса семейного духовно- 

нравственного воспитания 

В числе мероприятий данного направления Программы предполагается проведение 

систематической работы по просвещению семей по вопросам воспитания, возрождению и 

развитию семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических 

традиций. 
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Реализация Программы предусматривает две формы работы с семьями: 

• просвещение родителей; 

• организация совместной деятельности.  

Просвещение родителей включает в себя проведение собраний и лекториев с 

привлечением священнослужителей.  

Совместная деятельность с семьей заключается в: 

 проведении совместных общих дел в школе;  

 проведении совместных семейных праздников светского и церковного календаря;  

 проведении совместных экскурсий, поездок.  

IV. Комплекс мер по духовно- нравственному воспитанию детей  

  Для привлечения талантливых детей к активному участию в творческой деятельности 

предусматривается участие в  творческих конкурсах, фестивалях  и проектах.  

Организация экскурсионных и паломнических поездок  призвана обеспечить знакомство с 

духовными, историческими, культурными памятниками  Тамбовщины, приобщение учащихся к 

традициям и культуре родного края. 

  С целью приобщения подрастающего поколения к ценностям Православной культуры 

создан Духовно – музыкальный салон «Свет Православия», в котором дети знакомятся с 

учением Церкви. 

Предполагается разработка циклов досуговых мероприятий патриотической и духовно-

нравственной направленности. 

Механизм реализации программы 

 В осуществлении программы участвуют следующие структуры: администрация 

школы, преподаватели, учащиеся, родители, социальные партнѐры. 

 Координацию деятельности по управлению реализации программы осуществляет 

Совет школы, который уточняет и утверждает перечень  мероприятий  программы, сроки их 

реализации, источники финансирования необходимых затрат по каждому мероприятию и их 

целевое использование. 

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы 

Наши партнѐры: 

 Иоанно - Богословская церковь р. п. Дмитриевка (настоятель храма - протоиерей 

Валерий Литвиненко); 

 редакция  газеты «Знамя» (корр. Л. Юркова);  

 администрация Никифоровского района; 

 учреждения дополнительного образования района (Дом детского творчества); 
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 учреждения культуры (районный Дом культуры, библиотеки, краеведческий 

музей); 

 учреждения образования (СОШ №1, СОШ №2) 

 областной Центр духовно-нравственного воспитания «Преображение»; 

 Совет ветеранов района; 

 родительская общественность. 

Научно-методическое сопровождение реализации программы 

1. Программа развития ОУ на 2014-2019 годы 

2. Программа  ОУ духовно-нравственного развития  обучающихся в  условиях  

современной школы искусств «Свет православия». 

3. Программа «Азбука православия» для учащихся отделения РЭР. 

4. Модуль курса «Основы православной культуры» образовательной программы  по 

специальности: «Изобразительное искусство». 

Формы взаимодействия педагогов и учащихся в рамках программы 

 Учебные занятия  

 Внеурочная деятельность  

 Экскурсионная и паломническая деятельность 

 Беседы, лекции, встречи,  просмотры фильмов и др. 

 Творческие конкурсы 

  Социально-значимые дела 

 Организация исследовательской деятельности 

Формы взаимодействия педагогов школы в рамках программы 

 Семинары, педагогические советы, круглые столы 

 Открытые уроки, мастер-классы 

 Экскурсионная и паломническая деятельность 

 Встречи с родителями, священнослужителями, интересными людьми 

  Социально-значимые дела 

 Конкурсы  профессионального мастерства, методических разработок 

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап (сентябрь - ноябрь 2015 г) 

 Проанализировать работу и результаты по духовно - нравственному воспитанию 

школьников, выявить проблемы; 

 Создание инициативной группы (администрация, преподаватели ДШИ) по реализации 

программы деятельности инновационной площадки; 
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 Разработка плана-проекта инновационной площадки с учѐтом ресурсов ОУ; 

 Изучение теоретической базы и практические наработки по данной проблеме. Изучение 

литературы по проблеме, передового педагогического опыта.  

 Разработка критериев духовно-нравственной воспитанности учащихся ДШИ; 

 Проведение первичной диагностики сформированности духовно-нравственных качеств 

учащихся.  

   Проектный (ноябрь-май 2016 г) 

1. Разработка нормативно-правовой  базы для программы ДНР; 

2. Разработка программы по формированию духовно- нравственных развития  учащихся 

ДШИ «Свет православия»; 

 Разработка плана мероприятий духовно-музыкального салона «Свет православия» для 

учащихся и их родителей;  

 Разработка модуля курса «Основы православной культуры», внедрение его в 

образовательную программу по специальности: «изобразительное искусство». 

   Основной этап (сентябрь 2016 г – май  2018 г) 

5. Осуществить план мероприятий по духовно – нравственному  воспитанию; 

6. Апробация программы по духовно-нравственному воспитанию;  

3. Апробация программы «Азбука православия» для учащихся отделения РЭР; 

7. Организация для педагогического коллектива школы семинаров по проблеме духовно- 

нравственного воспитания школьников; 

8. Выявление промежуточных результатов. 

9. Освещение результатов инновационной площадки через районную газету «Знамя» 

   Заключительный (май – август 2018 г) 

10. Провести мониторинг состояния ДНВ; 

11. Провести анализ результатов исследования, сопоставляя их с гипотезой исследования;  

12. Систематизировать полученные данные;  

13. Разместить информацию об инновационном опыте на сайте МБОУ ДОД «Никифоровская 

ДШИ»; 

14. Организовать работу по распространению опыта. 

 

Ожидаемый результат 

 Повышение уровня духовно – нравственного развития детей. (Благодаря программным 

мероприятиям учащиеся школы усвоят вечные непреходящие   духовно – нравственные 

ценности, такие, как православие, любовь, долг, справедливость, верность, ответственность 

и выберут их своими нравственными ориентирами в будущей самостоятельной жизни).  
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 Создание необходимых условий для целостного развития личности, обладающей 

национальным самосознанием, способной к сознательному созидательному труду на благо 

Семьи, Общества, Государства, стремящейся к идеалам добра и правды. 

 Повышение уровня социокультурного развития личности ребѐнка.  

 Повышение профессиональной компетенции и мотивации педагогов к инновационной 

деятельности. 

  Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах духовно-

нравственного воспитания; 

 Повышение мотивации родителей к сохранению семейных традиций и зарождение новых; 

 Увеличение активности родителей в мероприятиях ДШИ. 

   Оценка результативности программы будет осуществляться на основе использования 

системы объективных критериев через проведение мониторинга.  

 

Критерии эффективности реализации программы: 

1. Формирование созидательной нравственной позиции учащихся, основанной на 

принципах национальной духовной культуры. 

2. Умение и желание проектировать строить свою жизнь на основе духовных ценностей 

русской культуры. 

3. Совершенствование духовно- нравственного просвещения, образования и воспитания.  

4. Укрепление семьи. 

5. Воспитание гражданской позиции. 

Стремление к здоровому образу жизни 

 

Риски реализации программы 

Риск Пути преодоления 

Сопротивление 

педагогического коллектива. 

Убедить в необходимости духовно – 

нравственного воспитания школьников.  

Слабая родительская 

поддержка эксперимента 

Осуществление разъяснительной работы. 

Соблюдение принципа добровольности.    

     Недостаточный уровень     

квалификации педагогов 

по ДНРВ 

Организация для педагогического коллектива 

школы семинаров по проблеме духовно- 

нравственного воспитания школьников. 

Отсутствие поддержки со 

стороны социума 

Позиционирование достижений ОУ по данной 

теме в районе 
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ПЛАН РАБОТЫ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО САЛОНА  

«СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ» на 2016-2017 учебный год. 

 
1. Концерт для родителей учащихся ДШИ,  посвящѐнный Великому празднику «Покрова 

Пресвятой Богородицы». (14 октября 2016 г.)  

2. Лекция на тему «Иконография «Казанского» образа Божьей Матери». (2 ноября 2016 г.) 

3. Участие воспитанников Художественного отделения ДШИ в конкурсе рисунков и 

поделок «Свет Рождественской звезды» Мичуринско-Моршанской епархии. (декабрь 

2016 г.). 

4. Концерт – беседа «Крещенские вечера». (18 января 2017 г.) 

5. Лекция – концерт: П. И. Чайковский «Литургия Иоанна Златоуста».(17 февраля 2017 г.) 

6. Театрализованный праздник «Масленица» (РЭР) (24 февраля 2017г.) 

7. Участие воспитанников Художественного отделения ДШИ в конкурсе рисунков и 

поделок «Пасха Красная» Мичуринско-Моршанской епархии. (март  2016 г.). 

8. Подготовка и участие воспитанников и преподавателей ДШИ в IV Межмуниципальном 

епархиальном  фестивале: «Святой Руси пасхальный звон». (20 апреля  2017 г.). 

9. Поездка преподавателей ДШИ в монастырь «Мамонтова пустынь» (29 мая 2017 г.). 

ПЛАН РАБОТЫ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО САЛОНА  

«СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ» на 2017-2018 учебный год. 

 
1. День семьи. Праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских – небесных 

покровителей супружества. (15 сентября). 

2. 100 – летний юбилей Восстановление Патриаршества на Поместном соборе 1917- 1918 

гг. Концерт для родителей. (2 ноября 2017 г.) 

3. Участие воспитанников Художественного отделения ДШИ в конкурсе рисунков и 

поделок «Свет Рождественской звезды» Мичуринско-Моршанской епархии. (декабрь 

2017 г.). 

4. «Святки». Театрализованное представление отделения Раннего эстетического развития. 

(18 января 2018 г.) 

5. Праздник «Широкая Масленица» (16 марта 2018г.) 

6. Участие воспитанников Художественного отделения ДШИ в конкурсе рисунков и 

поделок «Пасха Красная» Мичуринско-Моршанской епархии. (март  2018 г.). 

7. Участие воспитанников и преподавателей ДШИ в V Межмуниципальном епархиальном  

фестивале: «Святой Руси пасхальный звон». (10 апреля  2018 г.). 

8. Совместная поездка преподавателей и воспитанников ДШИ в Вышенский монастырь 

(Рязанская область). (29 мая 2018 г.). 

 

 

 

 

 

 

 


