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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ _ ИНТЕРНАТА 

Русские люди всегда обращались к 

православной  вере.                                                                       

Именно вера позволила им создать 

сильное могущественное  государство. 

А.Н.Михайлов 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая опасная опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи: 

через так называемое «половое просвещение» у детей формируется вне 

супружеские, анти родительские, антисемейные установки. Постепенно 

утрачиваются формы коллективной деятельности. Все это свидетельствует о 

кризисе в отечественном образовании и воспитании. Что предпринять в 

данной ситуации? Как сберечь Человека? «Лепить» личность или «не 

вмешиваться»? Что в воспитании поставить на первое место: умственное 

развитие, трудовое, физическое, нравственное, эстетическое? 

 Обращение к духовно- нравственным традициям отечественного образования 

и воспитания закономерно в современных условиях нашей  жизни. 

Это направление видится нам  наиболее перспективным, поскольку связано 

с восстановлением традиций, уклада жизни, поэтому на 2005-2015 годы в нашей 

школе была разработана программа «Душа обязана трудиться…», которая  

позволила объединить проводимые в школе социально значимые дела с 

духовно-нравственным и патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения. 

Программа «Душа обязана трудиться…»разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, определяет цель, задачи,планируемые результаты, 

содержание и организацию поэтапно. 

Мониторинг развития воспитательной системы школы показал, что у 

многих обучающихся недостаточно сформированы ценностные и 

нравственные ориентиры.  Это вызвало необходимость скорректировать 



воспитательную программу школы, сделав в ней акцент на духовно-

нравственное воспитание. Целевая программа духовно-нравственного 

воспитания «Душа обязана трудиться…» призвана систематизировать и 

углубить всю деятельность школы по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

Цели и задачи программы. 

Цели программы: 

-Воспитать подрастающее поколение на традиционных духовно- 

нравственных ценностях российской культуры для обеспечения духовно - 

нравственного единства общества, снижения степени идеологического 

противостояния, возрождения истинных духовных ценностей российского 

народа, упрочения единства и дружбы народов Российской Федерации». 

-Духовно-нравственное развитие обучающихся посредством его 

приобщения к ценностям православной культуры  

-Сохранение духовно-нравственного здоровья детей.  

-Способствовать получению и расширению  знаний обучающихся  о 

мировой культуре, культуре России и культурных традиций Курской области 

-Способствовать формированию у обучающихся чувства 

сопричастности к мировой культуре и ответственности за будущее 

российской культуры 

 -Изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия 

Дмитриевского района. 

-Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

Задачи программы: 

-Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла 

жизни.  

-Раскрыть  основные религиозные понятия и представления 

православного христианства. 

-Познакомить детей с историей Ветхого и Нового  Завета, развитием 

христианской церкви, происхождением, развитием и особенностями других 

религий мира.  

-Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной религией. 

 -Изучить историю Русской Православной Церкви. 

 -Дать знания о Православной Церкви и православном храме. 



 - Раскрыть содержание и смысл православного искусства: 

архитектуры, иконописи, музыки, литературы. 

-Создать условия для приобщения к ценностям православия участников           

образовательного процесса. 

-Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить 

добро. Пресекать безнравственные явления в стремлениях и действиях 

школьников. 

-Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций. 

-Ориентировать семью на духовно- нравственное воспитание детей 

путем ознакомления родителей с основами православной педагогики и 

психологии, формирование представлений о формах традиционного 

семейного уклада. 

Новизна программы в охвате важнейших специфических областей 

образования и воспитания :становление исторического ,гражданского 

,национального самосознания личности школьника ,восприятия  

обучающихся нравственных ,эстетических корней ,сохранение и 

преумножения народных традиций ;упрочении в сознании и поведении 

обучающихся патриотических качеств личности, основанных на  любви к 

Родине, ее святыням, к святым земли Русской, к родному языку, культуре 

народов, признанию законов Отечества… Это принятие личностью 

категорий человеческой морали, чести, достоинство, высокой духовности. 

Родина – Россия, ее еще называют Святой Русью.  Она добрая 

,светлая и такая близкая для каждого из нас . 

Митрополит Герман. 

Еще 2005 г мы получили благословление на свою деятельность по изучению 

приоритетных жизненных  ориентиров и нравственных ценностей у архиепископа 

Курского и Рыльского Германа. 

 В  основу реализации нашей программы «Душа обязана трудиться…»  легли 

разные формы работы: классные часы, акции, беседы лекции, вечера, игры, 

конкурсы,  интернет конкурсы, КТД,  походы и экскурсии  по теме «Россия 

православная…» были расписаны на несколько лет. 

Разработке туристического маршрута предшествовала большая работа 

обучающихся с архивными материалами, историческими справками, 

документами,  сохранившимися в  фондах Курского и Дмитриевского 

государственных архивов, Много интересного почерпнули при беседе и 

экскурсии в  Дмитриевский архив (заведующая Лукошкина Л. Н.., затем 

заведующая  Бачурина А. И..), которые рассказали о Дмитриевской земле, Курской 



области и помогли с документами о церквях Дмитриевского уезда 17 -18 века. 

Есть и документы, связанные со строительством церквей, а так же с закрытием.   

Старожилы сел: Старый город, Крупец, Осоцкое, Рогозна, Романовка, 

Фокино  оказали и оказывают большую помощь в сборе материалов. 

Рассказы, документы, справки  собранные в экспедициях «Россия 

православная…»тщательно проверяются, корректируются, дополняются и 

дети совместно с педагогами публикуют исследовательские работы в разных 

изданиях.  Статьи учителей.  

Участники экспедиции свои впечатления описывали в туристических 

дневниках, краткие заметки отправляли в районную газету «Дмитриевский 

вестник». О каждом храме существуют публикации в прессе. Все, что 

увидели, все, о чем говорили, что нас поразило - все это мы с детьми отразили в 

своих статьях, которые в течение десяти  лет печатаются в «Дмитриевском 

вестнике» и областной «Отличной Газете». 

 В ходе работы над программой  были налажены дружеские связи с 

работниками краеведческих музеев области и с настоятелями храмов. Это 

позволило вести переписку с ними, делиться документальными и 

видеоматериалами, проводить совместные встречи.  

Походы, экскурсии, сбор материалов, встречи с жителями населенных 

пунктов, священнослужителями, сотрудниками музеев и архивов, учащимися 

других школ района и области в комплексе воспитывает в детях личность 

духовно-нравственного гражданина и патриота родного края. 

При посещении музея им. Вангенгейма были найдены и предоставлены до-

кументы, фотографии  и картина, написанная неизвестным художником в 1910 

году исчезнувшего православного памятника Дмитриевской земли - собора 

Святого Великомученика Дмитрия Салунского, а так же отчет благочинного 

Дмитриевского округа священника Василия Бовсуновского. Отец Василий 

принимает самое активное участие в наших исторических исследованиях: « 

Россия православная...» Цикл бесед и лекций: посвященных 250-летию 

Серафима Саровского  читали в школе священники  о. Василий, о. Дмитрий, 

о. Андрей. Обучающиеся много интересного узнали из этих бесед и задавали 

вопросы, которые интересуют их, а воспитание духовной личности возможно 

только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и 

государства. Семья и школа нашли общий язык, с разрешения родителей мы 

начали выполнять  программу «Душа обязана трудиться…», все наши 

поездки финансируют родители, так же и поездку в г. Москву, где была 

обзорная дискуссия (Сорок сороков московских храмов). 

Мы участвуем в конкурсах (школьных, районных, областных) по 

православной тематике, где занимаем призовые места. Поделки и рисунки, 

сочинения и стихи, фотографии и интернет конкурсы активизируют ребят к 

новым поискам и исследовательским работам. В 2013году по нашей 

инициативе была организована выставка пасхальных яиц «Дорого яичко к 

пасхальному дню…» в Дмитриевском храме Марии Магдалены. 

Наши учителя Пронская Э.Е. и  Ольховикова Т.Н. заняли 2 место в  

областном конкурс «За нравственный подвиг учителя», а обучающиеся 



Кравченко С., Изотов Д. стали дипломантами областного конкурса 

исследовательских работ  «По святым местам родного края» в 2012 году. 

Много совместных проектов запланировано с одним из отделов 

районной администрации – ЗАГС.  Проект «Крепка семья – сильна держава» 

предопределяет разные виды деятельности: акции «Филиппок» , «Помоги 

ближнему своему..» беседы «Ромашка –символ верности», «50 лет вместе», 

презентации «Моя семья». 

Волонтеры нашей школы, совместно с тимуровцами следят за 

состоянием  памятного знака павшим односельчанам в годы великой 

отечественной войны  и убирают захоронения бывших учителей нашей 

школы, у которых нет близких, шефствуют над ныне живущими ветеранами 

и вдовами, погибших воинов. В течение 29 лет на территории Крупецкого 

сельского совета проводится митинг «Этот день Победы»- это стало доброй 

традицией школы.  

Юные  собкоры волонтерского  и тимуровских отрядов делятся своими 

инициативами на страницах районной газеты, в рубриках «Я-молодой», 

«Дела школьные» 

Разработка и проведение Волонтерской акции «Я люблю тебя жизнь» 

отмечена Дипломом за победу в областном конкурсе на разработку макетов 

символов, атрибутики программы и рекламной продукции, 

пропагандирующей здоровый образ жизни. 

  Депутат Курской думы Панибратов Николай Игнатьевич приглашал 

нас на экскурсию по Курску, где мы  общались с депутатами  думы и 

задавали вопросы о нравственной зрелости своим сверстникам из других 

районов.  

 Во многих храмах нам дарят иконы, книги, православные календари, 

периодические издания  и совместно с администрацией школы решено 

сделать в школьной библиотеке уголок православия «По вере вашей да будет 

вам…».  

Исходя из этого, мы полагаем, что духовные упражнения ума, чувств и 

сердца ребенка являются основным средством духовно-нравственного 

воспитания, а основной формой - служение добру, служение людям. Все -112 

обучающихся нашли свое дело по душе ,100%ребят  участвуют в реализации 

программы «Душа обязана трудиться…» Поэтому наши ребята пишут стихи 

на тему духовности, рисуют рисунки и плакаты: «Мир – прекрасное 

творение», занимаются в коллективе народного   танца «Крупинки» с 

первого класса, поют в фольклорном ансамбле «Планета детства»   ,      а это 

создает условия для воспитания целостной картины мира, формирует чувство 

любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций 

.Мы предлагаем вам танец «Крупецкая кадриль». 

Наши педагоги  своим примером воспитывают у детей любовь к 

ближнему. Учителя  Пронская Э.Е. и Воробьева Г.Н. спасли горящего 

незнакомого подростка, который выжил и 1год был на реабилитации в 

больнице. 



Уровень воспитанности  наших обучающихся за последних 5 лет 

значительно вырос. Духовно-нравственное воспитание понимается нами как 

целенаправленная деятельность, нацеленная на приобщение человека к 

настоящему миру, на постепенное восстановление целостной структуры 

личности, самоопределение человека и совершенствование его в 

добродетели. 

Останавливаться на достигнутом мы не собираемся и в перспективе у 

нас решение многих проблем: создать школьный музей «Исток» на основе 

комнаты Боевой Славы, Продолжить работу по направлению «Россия 

православная…», где есть  материальные трудности . Особую тревогу 

вызывает проблема воспитанности родителей . А результат работы нашей 

программы «Душа обязана трудиться.» - нет обучающихся, состоящих на 

учете в полиции и в школе  последние 5 лет.                                   

«Душа обязана трудиться…»! 

(Автор Пронский Ю.В.-учитель географии ,ОПК 

МКОУ «Старогородская ООШ»Дмитриевский район 

Бог создал человека, 

Но разве думал он , 

Что тот, прожив тысячелетья, 

Создаст свою историю из войн. 

«Душа обязана трудиться…»  

Но кто ты, человек? 

И где душа твоя? 

Ведь тело тлен, что остаѐтся - Я. 

И почему же в мире этом  

«Я – венец природы, Я – властелин» 

Стоит над нами всеми. 

Но нет, не Я, а Бог один. 

Мы православные,  мы христиане,  

И наш Иисус Христос, явившись в мир людской, 

Взял на себя грехи народов. 

«…Душа обязана трудиться», трудиться над собой… 

…Так возлюби же ближнего, как самого себя! 

В делах своих сверяйся с богом!: 

Воспитывай, трудись и верь 



Ты человек и ты, конечно, сможешь!  

Стучись, и Он откроет дверь ! 
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