
Подпрограмма «Мой мир» 

Направление: воспитание нравственных чувств, этического сознания, воспитание 

семейных ценностей. 

 

Задачи: 

• формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

• формирование представлений о духовных ценностях народов России, 

уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России, взаимодействия национальных культур; 

• формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

• формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

 

Получение знаний 

• о базовых национальных российских ценностях; 

▪ различия хороших и плохих поступков; 

▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

• о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

• правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Реализация:   

 

Уровень школы  

Класс Тема Формы  проведения 

5-8 «Здравствуй, школа!» Праздник  

1-11 «С Днем Учителя!» Концерт  

1-11  «Помоги ближнему своему» Акция 

1-11 Новогодние спектакли  

1-11 Широкая масленица Праздник  

1-11 «С днем 8 Марта!» Концерт  



1-11 «Минута славы» Фестиваль талантов и родительской 

славы 

1-11 «Милой мамочке» Концерт ко дню матери 

1-11 «Моя семья» Проект фотопрезентаций 

5 «Папа, мама, я- спортивная семья» состязания 

 Другие формы мероприятий 

1-11 Экскурсии в музеи города 

Кинопросмотры  

Посещение спектаклей 

Выпуск школьной газеты 

Оформление уголков класса 

Уставные уроки 

 

Уровень класса. Классные часы. 

Класс  Тема 

5 «Что главное в дружбе?» 

«Словарь нравственных понятий и терминов» 

6 «О сквернословии»  

7 «Внешний вид школьника» 

8 «Дружба- это ответственность» 

«Секреты воспитания воли и характера» 

«Добро и зло, истина и ложь» 

Муниципальный уровень 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе Управляющего Совета  и Совета профилактики; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение спектаклей, музеев, кинопросмотры; 

• индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

• Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 


