
 
 



 

 

 

Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся на  ступени начального 

общего образования МБОУ СОШ №14 на 2015-2020 

уч.гг 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской федерации 

 (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Семейный кодекс РФ Раздел 4 «Права и 

обязанности родителей и детей» 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) Утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

 Примерная основная программа начального 

общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

Заказчик Администрация МБОУ СОШ №14 

Основные 

разработчики 

Мирошниченко С.В., зам. директора по ВВР МБОУ 

СОШ №14 

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ СОШ №14, 

учащиеся, родители/законные представители 

учащихся МБОУ СОШ №14 

Цель Создание педагогических условий для воспитания, 

социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи - создание системы духовно-нравственного 

воспитания детей и условий для её успешной 

реализации; 

- осуществление комплекса мер по просвещению 

родителей в вопросах духовно-нравственного 

становления и воспитания детей;  



- координация действий социокультурного 

окружения МБОУ СОШ №14 при организации 

воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №14. 

Сроки реализации 

программы 

2015-2020г.г. 

Этапы реализации 

программы 

1. Подготовительный этап (декабрь 2014 - май 2015 

года)  

Цель: обеспечить мотивацию и теоретическую 

готовность коллектива к освоению программы 

2. Организационный этап (июнь - сентябрь 2015 

года)  

Цель: усилить мотивационную и теоретическую 

готовность педагогического коллектива к освоению 

программы 

3. Практический этап (сентябрь 2015 года — май 

2020 года) 

Цель: обеспечить практическое участие 

педагогического коллектива в реализации 

программы. 

4. Контрольно-оценочный этап (май — июнь 2020 

года) 

Цель: проанализировать эффективность реализации 

программы, наметить перспективы дальнейшей 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Первый уровень (1 класс) - приобретение младшим 

школьником социальных знаний.  

Второй уровень (2 – 3 класс) - получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Третий уровень (4 класс) - получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

программы 

Контроль реализации программы осуществляет 

администрация МБОУ СОШ №14 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ №14 НА 2015-2020 УЧ.ГГ. 

 

ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

                 Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования являются Примерная основная программа 

начального общего образования, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция).  

               Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования МБОУ СОШ 

№14 построена с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

             МБОУ СОШ №14 создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

              Педагогическая организация процесса духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся строится на взаимодействии следующих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации.  

               Программа духовно-нравственного воспитания, развития позволяет 

ещѐ больше расширить спектр образования, так как направлена на 



организацию нравственного уклада жизни школы, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни учреждения. 

           Ведущая, ценностная и содержательно-определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

Актуальность проблемы. 

                 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом.  

                 Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную 

радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 

жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем 

детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать 

добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, 

честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 

окружающей природы, бережно относиться к ней.  

                  Современный ребенок находится в беспредельном 

информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких 

внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания.  

                     В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребенка усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и 

т д.). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни.  

                   Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих 

ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах 

сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий 

человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за 

пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей 

от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления.  



                    Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

             Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, 

на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие 

чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

            Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать 

известным негативным тенденциям. В реализации данной задачи категория 

«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., -на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций.  

              Планирование духовно-нравственной работы является значимым 

звеном в общей системе образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Продуманное планирование обеспечивает еѐ чѐткую 

организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определѐнной системы воспитания. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и 

воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире.  

              Воспитание является одним из важнейших компонентов образования 

в интересах человека, общества, государства. Воспитание должно 

способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех еѐ духовных 

и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.    

            Современный период в российской истории и образовании — время 

смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России 

произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, 

неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 

явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношение человека к человеку. В период смены 

ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются 

жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей 

старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок. В России указанный период был 



обусловлен быстрым демонтажем советской идеологии, поспешным 

копированием западных форм жизни. Несмотря на установленные российским 

законодательством общественные нормы и приоритеты, у российских граждан 

в то время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, 

объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную 

общность. В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует 

согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, 

выбора жизненных ориентиров.     

              Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. Ценности личности 

формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и 

других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. 

              Новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства.  

              Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. 

В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 

восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается 

большой психологической устойчивостью. При этом особое значение имеют 

следующие друг за другом переходы от детства к подростковому возрасту, а 

затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка 

ценностей, — утверждал Л. С. Выготский, — есть основной момент при 

переходе от возраста к возрасту».  

               Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную 

основу взаимодействия МБОУ СОШ №14 с другими субъектами 

социализации —семьёй, общественными организациями, учреждениями 

культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся.  

                  Программа определяет цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания лицеистов, систему базовых национальных ценностей, 

на основе которых возможна духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа Российской Федерации, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  



                   В школе должны воспитываться гражданин и патриот, 

раскрываться способности и таланты, как младших, так и старших 

школьников-молодых россиян, вестись подготовка их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом, школа должен 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, 

опираясь на их национальные традиции, другими субъектами социализации.  

             Данная Программа определяет основные подходы, принципы, цели и 

содержание духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

            Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования, 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций.  

              Концепции определено современный национальный воспитательный 

идеал –это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Исходя из национального воспитательного идеала, данная                                     

Программа направлена на достижение следующей цели -создание 

педагогических условий для воспитания, социально-педагогической 

поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.   

 

          Задачи программы: 

• создание системы духовно-нравственного воспитания детей и условий для её 

успешной реализации, 

• осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах 

духовно-нравственного становления и воспитания детей, 

• координация действий социокультурного окружения школы при 

организации воспитательной деятельности в школе.  

 

               На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников, 

приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных ФГОС НОО, определяются следующие общие 



задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы:  

              В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)–

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам, нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали–осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей, и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

                         В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

               В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учетом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования, классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 



Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову, как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИХСЯ. 



Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

 представления о символах государства–Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

 

Ключевые дела: 

• месячник гражданско-патриотического воспитания; 

• интеллектуальные игры, тематические классные часы; 

• уроки мужества; 

• участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности, 

• проведение спортивных мероприятий. 

 

Планируемые результаты: 

                 В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.  



                 На уровне начального общего образования начинается 

формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарищей. 

 

Виды деятельности Формы воспитательной 

деятельности 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой —Гербом, Флагом 

Российской Федерации, символами 

Алтайского края, города Барнаула. 

Беседы, классные часы, экскурсии, 

чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом. 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 



особенностями быта народов 

России. 

познавательно-развлекательные 

мероприятия.  

Экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных 

учебных дисциплин 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

Беседы, проведение классных 

часов, просмотр учебных фильмов, 

участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами 

гражданина 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями. 

Проведение бесед о подвигах, 

защитниках Отечества, подготовка 

и проведение игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, 

проектная деятельность. 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми —

представителями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни 

Беседы, народные игры, 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников. Встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Развитие школьного 

самоуправления, в начальной 

школе «соуправления». 

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное 

планирование работы, фестивали, 

школы актива, встречи с 

интересными людьми, круглые 

столы, игры, КТД. 

 

 



 

Нравственное и духовное воспитание. 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

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

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России 

и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

          Ключевые дела: 

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной 

информации по истории и культуре народов России;  

-программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

 - программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности.  

 

             Планируемые результаты: 

              Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания 

и социализации младших школьников должно обеспечивать принятие ими 

соответствующих ценностей, народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 



общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

Получение первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

Беседы, классные часы, экскурсии, 

чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом. Участие в 

творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и 

духовные традиции народов 

России) 

Участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах 

моральнонравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, классные часы, 

изучение основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Знакомство с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах. 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей 

Освоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательной организации –

овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, 

Беседы, проведение классных 

часов, просмотр учебных фильмов, 

участие в подготовке и проведении 

мероприятий. 



участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности 

Принимают посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе. 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах, акциях и 

мероприятиях, проводимых в ОУ. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ключевые дела: 

• субботники по благоустройству. 

• встречи-беседы с родителями -людьми различных профессий; 

• экскурсии на предприятия города; 

• конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые 

мероприятия «Много профессий хороших и разных!»; 

• проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) 

работы учащихся, 

• вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие, 

•  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 



• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового, 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Интеллектуальное воспитание. 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном  

 обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 

 

Ключевые дела: 

-конкурсы 

-викторины 

-олимпиады 

-научно-исследовательские конференции. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

   



Получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

Получают элементарные 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности 

В рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального 

развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д. 

Получают первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности 

В процессе учебной и внеурочной 

деятельности 

Активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских 

научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной 

направленности и т. д. 

Олимпиады, конкурсы, викторины 

и т.д 

Получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы 

Реализация учебно-

исследовательских проектов 

Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности 

В ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности. 

Получают первоначальные 

представления об 

ответственности, возможных 

негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной 

работы 

В процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

 

Планируемые результаты: 



 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;  

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности;  

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 

Здоровьесберегающее воспитание. 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

 

                Ключевые дела: 

• Дни Здоровья, 

• проектная деятельность; 

• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ, 

• участие в акциях по ЗОЖ; 

• спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

• беседы фельдшера с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний», 

• участие в Спартакиаде школьников, 

• мониторинг ЗОЖ; 

 

                    Планируемые результаты: 



               В школе создана предметно -развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха детей. Разработана и реализуется программа 

«Здоровье». 

              Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

 

               Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, знания о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

Санитарно-просветительская работа 

по формированию здорового образа 

жизни, приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья 

Проведение уроков здоровья,-

проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности -

просмотр учебных фильмов;выпуск 

газет, листовок;родительские 

собрания,Дни здоровья;-

Выступление агитбригад,-Экскурсии 

в спортивные центры, детские 

спортивные учреждения. 

Профилактическая деятельность -

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья 

Система мер по улучшению питания 

детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье-Система мер по 

улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, здания школы, соблюдение 

санитарно-гигиенических 



требований. 

Система мер по предупреждению 

травматизма оформление уголков по 

ТБ, ПДД; проведение инструктажа с 

детьми. 

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен, 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Увеличение объѐма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта, спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров спортивных учреждений, 

родителей. 

Организация каникулярного отдыха 

в детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания. 

Программа каникулярного отдыха:  

педагогический блок: 

Культурно-массовые мероприятия, 

акции, тематические встречи, 

система самоуправления, 

тематические линейки, экскурсии, 

КТД, ежедневная рефлексия. 

Спортивно-оздоровительный блок. 

Утренняя гимнастика, режим 

питания, спорт час, спортивные 

праздники здоровья, весѐлые старты, 

подвижные игры на улице, тренинги, 

практикумы, КТД, соревнования, 

конкурсы, интеллектуально-

творческие игры, оздоровительные 

медицинские мероприятия. 

Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питании 

здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности: в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений. 

Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

беседы с педагогами, педагогом-

психологом, медицинским 



игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

работником, родителями 

Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического 

беседы с педагогами, педагогом-

психологом, медицинским 

работником, родителями 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Ключевые дела: 

 тематические классные часы; 

 конкурсы; 

 ролевые и деловые игры 

 дискуссии. 

 проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога 

(семейные праздники, круглые столы, изучение истории своей семьи и 

др.). 

 развитие социального партнёрства (КТД, исследовательские проекты и 

т.д.). 

 социально-психологические тренинги межличностной коммуникации; 

 методы самовыражения (рисунки, создание образов, сочинения и т.п.) 

 

Планируемые результаты: 

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 



противостояниям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм»; 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

Получают первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве. 

В процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении 

государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и 

др.; 

Приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения 

В ходе встреч с представителями 

различных традиционных 

конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, 

выполнения проектов 

социокультурной 

направленности, отражающих 

культурное разнообразие 

народов, проживающих на 

территории родного края, 

России; 

Приобретают первичный опыт 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога 

В процессе посильного участия в 

деятельности детской школьной 

организации «ЕС» 

Моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов 

В виде презентаций, описаний, 

фото и видеоматериалов и др. 

Принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

Социальные проекты, 

тематические акции 



Приобретают первичные навыки 

использования информационной 

среды, телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

В рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности 

школьных дискуссионных 

клубов, интерактивного общения 

со сверстниками из других 

регионов России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

               Ключевые дела: 

•выполнение творческих заданий по разным предметам, 

•посещение театральных представлений, концертов, выставок, 

•организация экскурсий по историческим местам города; 

•вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве). 

 

                Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным 

фильмам. 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

В системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду. 

Разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах, обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 



образы; 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», В 

беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

Творческие работы, ярмарки. 

Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека 

Беседы об эстетике одежды, 

модных тенденциях, гармонии 

внешнего и внутреннего 

проявления человека 

Участие в художественном 

оформлении помещений 
Конкурсы проектов по 

благоустройству школы, 

пришкольной территории. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 



телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

            Ключевые дела: 

- беседы с учащимися; 

- классные часы, тренинги, лекции;  

- Совет Профилактики;  

- общешкольные мероприятия; 

-патронажи семей, беседы с родителями;  

- встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних, 

инспекторами ГИБДД.  

 

              Планируемые результаты: 

- овладение системой знаний в области прав и законов, умение пользоваться 

этими знаниями, уважать и соблюдать права и законы, жить по законам морали 

и государства (снижение численности учащихся, совершивших преступления 

и правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних);  

- формирование правового самосознания учащихся, родителей, педагогов;  

- формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, 

законов; 

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

Получают элементарные 

представления о политическом 

устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии. 

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями и др. 

Получают первоначальные 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни. 

В процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и 

др. 

Получают элементарный опыт 

ответственного социального 

поведения, реализации прав 

гражданина. 

В процессе знакомства с 

деятельностью детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 



проводимых детской организацией 

школы. 

Получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах 

самоуправления. 

Решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства в 

школе, дисциплины, 

самообслуживанием.  

 

Получают элементарные 

представления об информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур. 

В процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями, 

специалистами и др. 

 

Воспитание семейных ценностей. 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

 

Ключевые дела: 

 индивидуальные консультации; 

 беседы; 

 встречи; 

 тематические классные часы; 

 акции; 

 анкетирования; 

 конкурсы; 

 родительские собрания; 

 Совет профилактики; 

 «День открытых дверей»;  

 спортивные игры и праздники; 

 праздники «День матери», «День пожилого человека»; 



 чествование, поздравления; 

 благоустройство классных кабинетов. 

 

Планируемые результаты: 

 повышение активности вовлечения родительского сообщества в 

воспитательный процесс общеобразовательной организации, в 

общественное управление общеобразовательной организацией; 

 психологическое благополучие ребёнка в семье; 

 устранение дефицита психологических знаний, умений и навыков; 

 оптимизация отношений между детьми и родителями. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

Получают элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества. 

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями и др. 

Получают первоначальные 

представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных 

семейных ценностях народов 

России, нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

В процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения 

школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др. 

Расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

В процессе проведения открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями. 

 

Формирование коммуникативной культуры. 



 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову, как к 

поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

 

Ключевые дела: 

-индивидуальные консультации; 

-урок; 

-беседы; 

-внеурочная деятельность; 

-акции; 

-конкурсы; 

-встречи с интересными людьми; 

-спортивные игры и праздники; 

-праздники; 

-научно-практические конференции. 

 

            Планируемые результаты: 

 учащиеся узнают правила безопасного поведения и эффективного 

межличностного общения не только в классе, но и в социально 

значимых группах; 

 учащиеся будут уметь эффективно общаться, конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации, иметь базовые навыки общения; 

 разовьются позитивные качества личности: уверенность в своих 

силах, доброжелательность, терпимость, умение сотрудничать, 

работать над собой; 

 сформируется потребность анализировать собственные поступки, 

рефлексировать; 

 будет создана система классного самоуправления. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 



Получают первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, лицеи, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими 

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со 

специалистами и др. 

Развивают свои речевые 

способности, осваивают азы 

риторической компетентности 

В процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и внеурочной 

деятельности, презентации 

выполненных проектов и др. 

Участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации. 

Сайт школы. 

Получают первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации 

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со 

специалистами и др. 

Получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире 

В процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и 

внеурочной деятельности. 

Осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками –

представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни 

В процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников и др. 

 

Экологическое воспитание. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 



формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 

            Ключевые дела: 

• участие в экологических акциях и конкурсах, проводимых ЦНТТУ,  

• посещение городского музея; 

• участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

• участие в акциях «Посади дерево»; 

• участие в реализации проекта по благоустройству территории школы. 

 

             Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе, 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики, 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Виды деятельности. Формы воспитательной 

деятельности. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов. 

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

Экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц; участие в 

создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов, 

Получение первоначального опыта Экскурсии, прогулки, 



эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

туристические походы и 

путешествия по родному краю. 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой 

При поддержке родителей 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства. 

 

4. МОДЕЛЬ ОГГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

  

            Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность);  

-организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся 

и их родителей). 

         Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

          Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы.  

       Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

           Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 



мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов.  

         Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст 

содержания обучения и воспитания. В процессе реализации модели 

организации сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления –советы детско-родительских активов. Главное отличие 

советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит 

в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе 

совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих 

активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного 

участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя 

собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), 

советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов 

системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе.  

      Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

           Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников 

 

5. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и Воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов 

воспитания: 

1. Принцип ориентации на идеал. 

Идеал –это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 



основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны 

быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

2. Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

3. Принцип амплификации–признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Организация воспитания и социализации в соответствии с 

принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со 

стороны школы и семьи, как основных социальных институтов, будет 

представлена возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

4. Принцип следования нравственному примеру (нравственного примера 

педагога) - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам —пример 

нравственного и гражданского поведения для обучающихся. 

5. Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация–устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы –яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

6. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 



воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную.  

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания является 

определяющим для основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей 

системно-деятельностного подхода -А Н Леонтьев -определял воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в 

культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие 

мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми 

для него субъектами. 

 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 

поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность. Социально значимая 

деятельность обеспечивает два результата: 

 общественный –позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных 

лиц или групп); 

 педагогический –проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни лицея, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. Одним из методов организации 

социально значимой деятельности младших школьников в школе является их 

добровольное и посильное участие в акциях детского добровольчества. Еще 

одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию 

и реализации социальных проектов. В рамках названного метода в школе 



используются такие формы организации социально значимой деятельности 

как «защита социальных проектов», «презентация социального проекта». В 

качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как КТД по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций. 

 

7. ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ.  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьёй. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей, 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 

• совместные проекты. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

•  тематические общие родительские собрания; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев, 

• Новогодний праздник; 

• День семьи, 

• праздник «Прощанье с начальной школой», 

• участие родителей в смотрах -конкурсах, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и 

медицинская помощь), 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

• организация и проведение совместных праздников -«В мире профессий», 

• участие родителей в смотрах -конкурсах, проводимых в школе, 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке тематических 

праздников; 



• организация встреч-бесед с родителями -людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

• совместные проекты с родителями «Скворечник», «Кормушка» и т.п. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

• общешкольные, классные тематические родительские собрания с 

привлечением специалистов. 

• спортивные праздники 

• совестные мероприятия с Центром помощи семье и детям, 

• проектная деятельность. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время, 

• сбор макулатуры, 

• участие в акции «Каждой пичужке по кормушке»; 

• участие в субботниках. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

• участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров; 

• встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

• участие в художественном оформлении классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Школа имеет устойчивые образовательные связи с Центром 

технического творчества, Детской школой искусств, Детской юношеской 

спортивной школой, Центром помощи семье и детям, с Яровским центром 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, музеем города, 

общеобразовательными школами города, городским домом культуры, 

городской библиотекой, Советом ветеранов Афганистана, Советом ветеранов 

войны и труда. 

 

8. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ. 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 



выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном сайте школы, 

посвященном здоровью; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования 



предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

исследование природы –познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и 

т. д.); 

художественно-эстетические практики –общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки –обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

занятия туризмом –изменение себя в ходе преодоления природных условий 

в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов); 

практические занятия на площадке ЦНТТУ 

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу 

(весна)» и т. д.; 



компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

9. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ/ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Одним из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является повышение педагогической культуры 

родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся —один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Необходимо восстановление с 

учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, ФЗ No 273.Система 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

•совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

лицея по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей, 

•опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно -

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 



Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции -анализ явлений, ситуаций). 

Родительская конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции 

обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого 

станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и детей» и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье -некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель -ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). Индивидуальные консультации -одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

-особенности здоровья ребенка, 

-его увлечения, интересы; 

-предпочтения в общении в семье, 

-поведенческие реакции; 

-особенности характера; 

-мотивации учения, 

-моральные ценности семьи.  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

Общешкольная родительская конференция -проводятся один раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами школы, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные родительские собрания -проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

 



10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов -тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 

и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

эффекта-последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта -

развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. Воспитательные 

результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов -приобретение лицеистом социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов -получение лицеистом опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, лицея, т е в защищенной, дружественной социальной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов -получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 



человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях, на третьем уровне создаются 

необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. Таким образом, знания о 

ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу 

у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся -формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

Уровни результатов в разрезе классов. 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных 

знаний. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями. Нравственность 

учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам -все это имеет 

первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 



Второй уровень (2-3 класс) - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 
 

Уровни результатов в видах деятельности. 

Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности, 

коллективизма 

 

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие 

творческих 

способностей, 

самостоятельност

и 

Совершенствован

ие 

профессионально

го мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание 

интереса к 

занимательному 

досуг 

Занятость во 

внеурочное 

время 

Социум Овладение 

нормами и 

правилами 

поведения 

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие 

социальной и 

гражданской 

активности 

 

11. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 Диагностика: Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их 

поведения дают возможность предвидеть их реакции в различных 

ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более 

рациональной и экономной. 

 

1. Задачи диагностики: 



Класс Задачи 

1 класс необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми. 

2-3 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

4 класс изучения самооценки детей младшего школьного возраста. 

 

2. Направления диагностики: 

Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

• общие сведения, 

• способности, 

• темперамент, 

• самооценка; 

• успешность в деятельности, 

• уровень воспитанности. 

Изучение межличностных отношений: 

• социометрия, 

• социально-психологический климат в классе; 

• общие сведения. 

 

3. Формы диагностики: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседы. 

 

             К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.) 

              Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатов образовательной деятельности, обучающихся 



осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Критерии успешности нравственного образования. 

 

• Результаты диагностических исследований нравственного роста 

личности школьников -положительная динамика роста позитивных 

отношений к нравственным ценностям. 

• Результаты исследования формирования классных коллективов -рост 

суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в 

общественной жизни. 

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями -

положительная динамика по годам. 
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