
 

 
1. Модуль «Россия - мой дом» 

 

Направление модуля: воспитание у гимназистов  гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Формирование ценностей: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества.  

 

Содержание модуля:  
 политическое устройство Российского государства; важнейшие законы 

государства; 

  символы государства — Флаг, Герб и гимн  России,  государственные 

символы Калининграда и  Калининградской области;  

 государственные праздники и важнейшие события в жизни России, своего 

края – Калининградской области.  

 институты гражданского общества, участие граждан в общественном 

управлении; права и обязанности гражданина России;  

 права и обязанности, регламентированные Уставом гимназии;  

 роль человека в обществе, отношение к общественным явлениям;  

 ценностное отношение к национальной культуре и русскому языку, как 

языку межнационального общения;  

 единство народов  России, их общая историческая судьба; национальные 

герои, государственные праздники и важнейшие события истории России;  

 жизненная позиция: активное участвовать в делах класса, гимназии, семьи, 

своего края, своей страны;  

 ответственность  за свои поступки. 

Пути реализации модуля: 

 система  коллективных творческих дел; 

  сотрудничество с Советом Ветеранов воинов ВОВ и воинов – 

интернационалистов «Афганский центр»; 

 деятельность клуба «Школа лидера»; 

 работа школьного «Интерактивного информационно-дискуссионного 

центра»; 

 деятельность Президентского совета и школы самоуправления; 

 изучение учебных предметов; 

 работа  мини - музея «Полезные ископаемые и минералы Калининградской  

области». 



 

 

 

 

 

 

 

2. Модуль « Я. Ты. Он. Она.» 

 

Направление  модуля:  воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Формирование ценностей: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

Содержание модуля:  

 базовые ценности отечественной культуры, традиционные моральные нормы 

российских народов; 

 мировые религии; 

 нормы морально-нравственного поведения, правила этики и культуры речи; 

 нравственные взаимоотношения в коллективе класса и гимназии;  

 милосердие; заботливое, бережное, гуманное отношения ко всему живому; 

 нравственные взаимоотношения  в семье,   опыт  позитивного 

взаимодействия; 

 возможные негативные влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач. 

Пути реализации модуля: 

 учебные инвариантные и вариативные предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия; участие в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные традиции народов России; 

 экскурсии в места богослужения,  добровольное участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

 уроки этики, игровые программы, позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 игровая деятельность,   коллективные творческие дела, социальное 

проектирование; 

 благотворительные акции, проекты, забота о животных и природе; 

 семейные праздники; мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

укрепляющие преемственность между поколениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Модуль « Мир, в котором я живу» страноведение 

 

Направление модуля: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание гимназистов). 

Формирование ценностей:  любовь к родному краю;  бережное отношение к 

планете Земля;  воспитание экологического сознания. 

Содержание модуля: 

 природоохранная деятельность; 

 экологическая этика  и экологическое право; 

 экологическое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Пути реализации модуля : 

 экологические акции, десанты; 

 совместная деятельность участников образовательного процесса (высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и животных и т.д.); 

 изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  

 использование новейших электронных  образовательных ресурсов; 

 работа школьного «Интерактивного информационно-дискуссионного 

центра»; лаборатории под открытым небом, зеленой библиотеки, мини – музея 

«Полезные ископаемые и минералы Калининградской области»; 

 экскурсии, туристические путешествия; 

 взаимодействие с детско - юношескими общественными экологическими 

организациями. 

 

4. Модуль «Творчество и созидание» 

 

Направление модуля:  воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Формирование ценностей:   уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость; красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание модуля:  

 знания, труд и творчество в жизни человека и общества; эстетические 

идеалы, чувства прекрасного;  

 душевная и физическая красота человека;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 сотрудничество, ролевое взаимодействие со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

 уважительное и творческое отношения к учебному труду; 

 общественно полезная деятельность гимназии, взаимодействие с 



учреждениями дополнительного образования, другими социальными 

институтами; 

 самообслуживание в гимназии и дома; 

 встречи с выпускниками гимназии и представителями разных  профессий;  

 эстетические и художественные ценности  отечественной и мировой 

культуры; 

 этнокультурные традиции, фольклор народов России; 

Пути реализации модуля : 

 учебные инвариантные и вариативные предметы, участие в творческой 

деятельности: театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки; 
 коллективные  творческие дела; 

 профориентационная  работа; 

 деятельность центра эстетического воспитания «Пять отделений искусств»; 

 сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, ярмарки, акции; 

 персональные выставки творческих достижений, презентации, творческие 

отчеты отделений искусств гимназии; проектная и концертная деятельность. 

 

5. Модуль «Здоровье - основная ценность семьи» 

 

Направление модуля:  формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни,  любовь и верность,  забота о продолжении рода. 

Формирование ценностей:  уважение родителей; забота о старших и младших; 

сохранение физического  здоровья и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Содержание модуля:  

 духовные  семейные  традиции  в России; 

 формы традиционного семейного уклада; 

 ценностное отношение к своему здоровью членов своей семьи;  

 различные аспекты представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей;  

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья;  

 укрепление и сбережение здоровья; чередование умственной и физической 

активности;    

 единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического;  

 значение  физической культуры и спорта для здоровья человека, семьи, труда и 

творчества;  

  санитарно-гигиенические правила, здоровьесберегающий  режим дня;  

  подвижные игры, путешествия, спортивные соревнования, как факторы 

сплочения семьи;  

 Пути реализации модуля : 

 формирование навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  через 

проведение уроков здоровья, Дней здоровья, классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, просмотр 



учебных фильмов, публикации в рубрике ЗОЖ многотиражной газеты гимназии 

«Уездный город N»; 

 использование педагогических технологий, предусматривающих смену 

деятельности, разрядку, двигательную активность; 

 организация и проведение совместных с родителями школьных массовых 

физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий; 

 участие в городских и областных конкурсах «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

 работа физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных секций и 

кружков; 

 Анкетирование и тестирование  родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

 просветительская работа с родителями через групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания и конференции;  

 диспансеризации учащихся, созданию системы мониторинга здоровья 

учащихся; 

 взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

    
 



 
Внедрение программы обеспечивается социально-педагогическим сопровождением.  

В реализации программы мы ориентируемся на достижение качественных 

характеристик личности, которые определены в соответствии с международными 

документами. В качественные характеристика личности  входят ценностные 

ориентации, социальные и интеллектуальные умения. В результате реализации 

программ формируется нравственный портрет идеально воспитанного школьника. 
 

Социально-
психологическое 
сопровождение

Родители

- Дискуссионный клуб "Вершки и корешки"

- Родительская конференция духовно-
нравственного воспитания

"Наши дети"

-Родительский тематический ринг  "Век  
нравственности"

-Тематические родительские собрания

-Родительские тренинги "Взрослые и дети"

-Тематический лекторий для родителей 
"Вместе"

-Индивидуальные консультации

-Наглядные  виды работы (стенды, папки, 
выставки)

Учащиеся

- Психологический кружок "Азбука 
нравственности"

-Тематические классные часы

"Нравственность в современном мире"

-Тренинги нравственного 
самосовершенствования

- Дискуссионный клуб "Нравственные истины"

-Волонтерское движение "РИТМ"

-Ученическая конференция духовно-
нравственного воспитания "Созидание"

-Индивидуальные консультации

Педагоги
-Тематический семинар

"Педагогические ресурсы духовно-нравственного 
воспитания"

-Тематический тренинг "Взаимодействие" 

-Дискуссионный клуб "Вместе с детьми" 

-Индивидуальные консультации

-Взаимодействие со службами


