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1. Обоснование программы. 

 
Изменение современной социокультурной ситуации, требующей модернизации  всего Российского 

общества не оставило в стороне ни одно общеобразовательное образовательной учреждение, в том числе 

и в сельской местности. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие социально - 

экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о 

будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее 

поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Нельзя не учитывать реальные 

изменения  детства, которые происходят с современными детьми: 

• сдвиг возрастных границ  взросления детей: с 6 – 7 лет на 7-8 лет, с 7-8 лет на 8-9 лет  и т.д. 

• повышение интеллекта  у современных детей, но при этом снижение уровня детской 

любознательности и воображения; 

• недостаточная социальная компетентность детей,  беспомощность в отношениях со 

сверстниками, возрос эмоциональный дискомфорт; 

• низкий уровень коммуникативной компетентности, рост чувства одиночества, 

опустошѐнности, растерянности,  ненужности взрослому миру; 

• рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья 

• низкий уровень социального развития семей. 

Современная деятельность ребѐнка меняет структуру мышления,  самосознания и миропонимания, 

она ведѐт к потребительскому отношению к людям, самому себе и к жизни вообще. У детей снизилась  

ценность других людей, на первый план выходит  эгоизм. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Оно должно  формировать и 

стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Решению этих проблем будет способствовать особым образом организованная школьная среда. Это 

такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, который объединит  в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную,  общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную деятельность  педагогов, обучающихся и их родителей, на основе базовых  

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России.   Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 

Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, 

многомерно-деятельностном пространстве воспитания и социализации, скрепленном национальными 
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ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. В 

основе уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 принцип ориентации на идеал. 

 аксиологический принцип. 

 принцип следования нравственному примеру. 

 принцип идентификации (персонификации). 

 принцип диалогического общения. 

 принцип полисубъектности воспитания. 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

С первых дней пребывания в школе у младших школьников формируется отношение к школе, 

образованию в целом, педагогам и сверстникам. Для приобщения младших школьников к укладу 

школьной жизни,  нормам социальной жизнедеятельности, формирования основ гражданственности, 

трудолюбия, нравственности, креативности, инициативности в МОУ Прибрежненская СШ разработана  и 

реализуется программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования.    

Нормативно-правовой базой и методологической основой  Программы духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся (далее Программа ) в ОУ являются: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", вступивший в действие 01.09.2013г.; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2010г.; 

– Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 2012г.; 

– Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации, в 2 частях / под ред. А.Я.Данелюка, 2011г. 1. Конвенция о правах ребенка, утверждена 

Генеральной Ассамблеей ОНН 20.11.1989г.; 

– Декларация прав ребенка, 1959г.; 

– Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г.; 

– Семейный кодекс Российской Федерации, принят Госдумой 08.12.1995г.; 

– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015годы», 

утверждена постанослением Правительства РФ от 05.10.2010г. № 795; 

– Концепции УМК «Школа России»; 

– Устав школы. 

Данная программа является документом, определяющим концептуальные основы и направления 

воспитательной деятельности всех субъектов воспитания школы. 

 Срок реализации программы 2015-2019 годы. 

2. Портрет выпускника начальной школы  МОУ Прибрежненская СШ. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России
1
 

сформулирован национальный воспитательный идеал, на сонове которого сформулирована высшая 

цель воспитательного процесса в ОУ нашего государства  - 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. Опираясь на национаяльные 

цености сформировался портрет выпускника начальной школы, конечно это идеал, но это то,  к 

чему должен человек стремиться на протяжении всей жизни. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы, как итог реализации 

общественного договора, фиксируется в нравственном портрете ее  выпускника: 

                                                 
1
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  - М.: 

Просвещение, 2010г. 
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 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 добрый, не причиняющий зла живому 

 честный и справедливый 

 любящий и заботливый 

 трудолюбивый и настойчивый 

 творящий и оберегающий красоту мира 

 стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 смелый и решительный 

 свободолюбивый и ответственный 

 самостоятельный и законопослушный 

 патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, села, 

России) 

 толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 творящий и оберегающий красоту мира 

 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение, бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам); 

 

3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель образования –  

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, 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; 
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 формирование 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. 

2. В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

           Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие личности - осуществляемое в образовательной 

деятельности и процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
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выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основные сферы культуры личности школьника, объединѐнные идеей духовно-нравственного 

развития: 

• духовная культура; 

• нравственная культура; 

• гражданско-патриотическая и правовая культура; 

• интеллектуальная культура; 

• культура труда и творчества; 

• эстетическая культура; 

• культура здоровья; 

• экологическая культура. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования Программа опирается на ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы. Ценностные установки согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

- Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей еѐ 

исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни 

можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, саму систему 

общественных отношений. 

- Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ 

Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество.  

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений): 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 
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• человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно 

определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного 

процесса. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

• нравственный пример педагога; 

• социально-педагогическое партнѐрство; 

• индивидуально-личностное развитие; 

• интегративность программ обучения и духовно-нравственного воспитания; 

• социальная востребованность воспитания. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

5. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МОУ 

Прибрежненская СШ 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; целеустремлѐнность 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. 



 

9 

 

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. 

 

6. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

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. 

Нравственное и духовное воспитание: 



 

10 

 

– 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. 

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 учебнотрудовых проектов; 

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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. 

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; 



 

11 

 

– первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

– первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

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. 

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. 

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. 

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; 



 

12 

 

‒ 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 моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

‒ элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

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. 

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;  

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. 

 

7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

‒ получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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‒ знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

‒ знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

‒ знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

‒ знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

‒ участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

‒ получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

‒ участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

‒ принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

‒ принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

‒ участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

‒ получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

‒ участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

‒ знакомятся 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); 

‒ усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 
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взаимной поддержке, 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. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

‒ получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

‒ получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

‒ знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

‒ знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

‒ получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

‒ приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

‒ осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

‒ приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

‒ приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

‒ участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

‒ 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; 
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‒ активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

‒ получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

‒ получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 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.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

‒ получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, 

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

‒ участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

‒ учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

‒ получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

‒ получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

‒ получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

‒ участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

‒ разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

‒ регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

‒ 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 
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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 детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

‒ моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

‒ 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; 

‒ 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: 

‒ получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях 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, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

‒ знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

‒ осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

‒ осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

‒ получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

‒ участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 
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художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

‒ получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

‒ участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

‒ 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 детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

‒ получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

‒ 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.); 

‒ получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Воспитание семейных ценностей: 

‒ 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); 

‒ участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 
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традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: - получают первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 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 клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

‒ участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

‒ 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 клубов юного 

филолога и др.); 

‒ 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: 

‒ усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, 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 учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

‒ получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

‒ получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

‒ при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

‒ учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

  Реализация целевых установок средствами используемых УМК. В УМК заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 
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осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

  

Содержание деятельности 

 

Виды  

деятельности 

Формы работы с 

обучающимися 

- Получение первоначальных  представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой; 

 

- 0знакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей; 

 

- Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов;   

 

- Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников;  

- Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина;  

 

- Участие в просмотре учебных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 

- Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми  —  представителями разных народов 

 

Урочная  

деятельность 

Уроки литературного 

чтения, истории. 

Предметные недели 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Тематические классные 

часы «Россия – моѐ 

государство». 

Конкурс рисунков «День 

Народного единства» 

Декада правовых 

знаний.   

Экскурсии в школьный 

Музей боевой и 

трудовой славы. 

Экскурсии в 

краеведческий музей. 

Поздравление ветеранов 

ВОВ, 

интернациональных 

военных действий на 

дому, тружеников тыла; 

Просмотр фильмов о 

войне. 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Я верю в тебя, 

солдат».  

Шефство над ветеранами 

войны и труда. День 

пожилого человека. 

Экскурсия в войсковую 

часть. 

Посещение музеев  школ 

города Ульяновск, в 

образовательных 

учреждениях района. 

Праздник Масленица, 

Пасха 
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России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни; 

 

- Участие во  встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры,  

традиционных моральных нормах российских 

народов;  

- Ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций; 

- Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения; 

- Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков;   

- Освоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения; 

- Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

- Получение первоначальных представлений о 

нравственных  взаимоотношениях в семье; 

- Расширение опыта позитивного 

Урочная  

деятельность 

Уроки литературного 

чтения, истории. 

ОРКСЭ. 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

День народного 

единства. 

Рыцарский турнир. 

Классный час «Что 

значит быть 

толерантным?», 

«Правила для учащихся 

– как мы их 

выполняем?».  

Фестиваль 

национальных костюмов 

народов Поволжья. 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по  

достопримечательностям 

города Ульяновск. 

Экскурсии по 

Ульяновской области. 

Акция «Красная лента». 

Весенняя неделя добрых 

дел. 

Проект «Мы – 

многонациональный 

народ». 
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взаимодействия в семье. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и к творчеству: 

- Получение первоначальных представлений о 

роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- Участие в экскурсиях по микрорайону, городу, 

во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями;  

- Получение знаний о профессиях своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителе; 

- Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности;  

- Приобретение опыта уважительного и  

- Творческого отношения к учебному труду;  

- Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности;  

- Природоохранительная деятельность, работа 

творческих мастерских, трудовые акции; 

- Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома; 

- Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Урочная 

деятельность 

Уроки технологии, ИЗО, 

окружающего  

мира, физической 

культуры. 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Экологический 

субботник.  

Месячник гражданской 

защиты. 

Практическая отработка 

плана эвакуации. 

Праздник «День Земли». 

Экскурсии по городу 

Ульяновск, Ульяновской 

области. 

Посещение театра 

(просмотр спектаклей  о 

различных видах труда 

людей). 

Социально-

значимая 

Акция «Учись быть 

пешеходом». 

Акция «Чистое село». 

 

4.  Интеллектуальное воспитание 

- получат первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получат первоначальные представления об 

образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной 

Урочная 

деятельность 

 

 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность на уроках 

русского языка, 

математики, 

литературного чтения, 

окружающего мира 

Внеурочная Активное участие в 
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и внеурочной деятельности; 

- получат 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); 

- получат первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

 

деятельность 

 

олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх 

Социально-

значимая 

Изготовление кормушек 

для птиц и 

скворечников. 

5.  Культуроведческое и эстетическое воспитание 

 получение элементарных представлений об  

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

 обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения 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 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 ; обучение 

Урочная 

деятельность 

Уроки ИЗО, технологии,  

окружающего мира, 

литературного чтения. 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт, посвященный 

Дню учителя.  

Конкурс новогодних 

игрушек и стенгазет. 

Фестиваль национальных 

костюмов народов 

Поволжья. 

Конкурс стенгазет и 

плакатов  

Конкурс «Экофото». 

Театральная неделя – 

посещение театра. 

Посещение картинной 

галереи,  

филармонии, музеев 

города. 

Социально-

значимая 

 

Экскурсии на природу. 

Концерт, посвященный 8 

марта для родителей 

обучающихся.  
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различать добро и зло,  

 отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах  творческой 

я выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; 

 участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение  элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном  оформлении 

помещений 

Праздник Масленица. 

6. Здоровьесберегающее воспитание 

- получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, 

о природных возможностях организма человека, 

о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека  

получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения. 

 

 

 

 

Урочная 

деятельность 

Уроки окружающего 

мира, физической 

культуры, 

литературного чтения, 

технологии 

 

Внеурочная 

деятельность 

Участие в пропаганде 

здорового образа жизни, 

соблюдение режима дня, 

занятия в спортивной 

секции. 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

различного уровня, 

конкурсах, диспутах 

беседах. 

Классные часы на тему: 

«Вредные привычки», о 

соблюдении правил 

работы на компьютере. 

Встречи с медицинским 



 

24 

 

 

 

работником. 

Разработка проектов по 

направлению: здоровье, 

здоровый образ жизни. 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

- 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.  

-приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп,  

в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества. 

культурного взаимообогащения интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов 

России.  

Урочная 

деятельность 

 

Уроки литературного 

чтения, окружающего 

мира 

Внеурочная 

деятельность 

 

Классные часы: « Что 

значит быть 

миролюбивым», «Что 

такое толерантность» 

«Россия – 

многонациональная 

страна» 

Школьные мероприятия 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Экскурсия в храм. 

 

Социально- 

значимые 

 

Праздник «День 

народного единства» 

Праздник «Мира и 

труда» 

8.Правовое воспитание и культура безопасности. 

- получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, о законах 

страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении,  

-получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной 

жизни  

-получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

гражданина  

-получают первоначальный опыт 

Учебная 

деятельность 

 

 

Уроки окружающего 

мира 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Классные часы: 

«Безопасность на 

дороге», «Мои права и 

обязанности», « Я – 

ученик», « Конституция 

– главный закон нашей 

страны», «Чем опасен 

интернет» 
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общественного самоуправления  

-получают элементарные представления об 

информационной безопасности.  

-получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах  

 

Социально- 

значимые 

 

 

Месячник :  «Безопасное 

колесо». Конкурсы 

рисунков: «Огонь-враг» 

Конкурс плакатов: 

«Правила поведения в 

школе» 

День Конституции. 

9.Воспитание семейных ценностей 

- получают элементарные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества  

- 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  

 

Учебная 

деятельность 

 

 

Уроки литературного 

чтения, окружающего 

мира. 

  

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

День «Пожилого 

человека» 

Праздник мам, 8 марта. 

Презентация проектов 

«Наши семейные 

традиции», «История 

моей семьи» 

10. Формирование коммуникационной культуры 

- получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими  

- развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической компетентности  

- получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации  

-получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире  

-осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации 

Учебная 

деятельность 

 

Уроки русского языка, 

литературного чтения и 

т.д 

Внеурочная 

деятельность 

Классные часы: «Мой 

друг». 

«Как избежать 

конфликта», 

 «Давайте жить дружно» 

Беседы с психологом. 

Выпуск стенгазет. 

11. Экологическое воспитание. 

- усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой  

Учебная 

деятельность 

 

 

Уроки окружающего 

мира, технологии, 

литературного чтения. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Классные часы на 

экологическую 

тематику. 
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получают первоначальный опыт эмоционально-

чувственного - непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности  

 

Операция «Зелѐный 

двор» 

Всероссийские 

субботники. 

Операция «Чистый 

двор» 

Праздник 1 мая. 

Туристические походы. 



8. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся в МОУ Прибрежненская СШ связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

1. научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

2. программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

3. 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. 

Для реализации данной модели организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся в МОУ Прибрежненская СШ 
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организовано информационное  подпространство: тематически оформленные рекреации, 

кабинет здоровья, музейная комната, Зал Боевой славы, спортивный зал, для проведения 

праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

       В школе реализуются комплексно-целевые программы: 

1. «Одарѐнные дети» - программа предполагает определение стратегии, принципов    

педагогического и психологического взаимодействия в работе по раннему выявлению, 

поддержке и развитию одаренных и талантливых детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

2. «Программа гражданско-патриотического воспитания школьников «Патриот» - 

программа предполагает оказание помощи Ветеранам Великой Отечественной Войны, 

вдовам, 

участникам боевых действий, людям нуждающимся в помощи, благоустройство 

территории, знаковых мест, помощь в проведении мероприятий гражданско-

патриотической, духовно-нравственное направленности. 

          Для реализации данной программы согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, детского движения 

«Лучики», что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, 

решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

          Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» 

нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.    

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся. 

          Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, организация родительских 

конференций, организации всеобучей, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дни здоровья, «Папа, 

мама я – спортивная семья», «Зарница», праздник Букваря, Рождественские чтения, 

театральные постановки к  Дню учителя, дню мамы, к празднику 8 Марта, Новогодние 

праздники. 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций 

в селе, в в школе. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

- сентябрь (День знаний); 
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- октябрь («День учителя», посвящение в «Лучики, концерт для ветеранов педагогического 

труда,День самоуправления, день школьника); 

- ноябрь (посвящение в первоклассники, концерт к Дню пожилого человека); 

- декабрь (Новогодние праздники и Мастерская Деда Мороза); 

- январь (Рождественские чтения); 

- февраль («Зарница», «День Святого Валентина», 23 февраля) 

- март (8 марта); 

- апрель (акция «Забота, субботники); 

- май (Акция «Ветеран живѐт рядом»); 

- июнь (посещение музеев, театров) 

 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

9. Принципы. 

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 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; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями (православный приход 

сельской церкви «Воздвижения»), учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 

 

10. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся                     

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ Прибрежненская 

СОШ является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
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субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования школа 

взаимодействует с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом школы и 

родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  

 

 

№ 

п

п 

Направление 

работы 

 

Социальные 

партнеры 

 

Цели 

взаимодействия 

 

Содержание работы 

1 Гражданско-

патриотическое 

Совет ветеранов 

МО 

«Прибрежненское 

сельское поселение» 

По плану 

Воспитание у  

обучающихся  

активной 

гражданской  

позиции, 

патриотизма. 

Формирование  

ценностно- 

нравственных  

ориентаций  

обучающихся. 

Шефство над ветеранами 

войны и  

труда: 

 оказание 

посильной помощи 

ветеранам; 

 организа

ция и проведение 

календарных 

праздников; 

 совмест

ное проведение уроков 

мужества и классных 

часов,  

 посвяще

нных нравственному 

воспитанию 

школьников. 

 Пополне

ние экспонатов в 
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школьном зале боевой 

и трудовой славы. 

 Совмест

ное проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию. 

  МУК ДК МО 

«Прибрежненско

е сельское 

поселение» 

По плану 

Воспитание у 

детей  

общественной  

активности, 

чувства  

уважения к 

людям  

труда 

Организация совместных 

мероприятий: 

 Дня 

пожилого человека; 

 праздников 

для пенсионеров и 

детей с ограниченными 

возможностями; 

 субботников 

по благоустройству 

села; 

 массовых 

праздников в селе; 

 летнего 

отдыха детей. 

2 Организация  

досуга 

МУК ДК МО 

«Прибрежненское 

сельское поселение»,  

 

Договор о 

сотрудничестве 

Приобщение 

детей к 

культурным 

ценностям 

народов  

России 

Культурно-досуговое 

обслуживание 

обучающихся: 

 орга

низация 

культурно-

развлекательных 

мероприятий; 

 орга

низация экскурсий 

по городу,  

 обла

сти, России. 

Организация  

занятости и 

отдыха детей в 

каникулярный 

период. 

3 Дополнительное 

образование 

МБОУ ДОД ЦДТ МО 

«Старомайнский 

район» 

План  

взаимодействия 

Создание  

оптимальных  

условий для  

воспитания и  

обучения детей,  

Организация работы 

творческих объединений 

по художественно-

эстетическому 

(«Бисероплетение»), 

спортивно-

оздоровительному  

направлениям. 

Участие в творческих 
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охраны и  

укрепления их  

здоровья, 

развития  

творческих  

способностей.  

Формирование  

потребности в  

здоровом образе  

жизни. 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях. 

 

МОУ ДОД  

ДЮСШ  

Договор о  

совместной  

деятельности 

Формирование  

здорового образа  

жизни. Охрана и  

укрепления  

здоровья детей. 

Организация  

занятости и 

отдыха детей в 

каникулярный  

период. 

Организация работы 

спортивной секции по 

баскетболу для девочек. 

Участие в районных, 

областных 

соревнованиях. 

Проведение спортивно-

массовых  

мероприятий и 

соревнований. 

4 Профилактика  

безнадзорности и  

правонарушений. 

ПДН 

Межмуниципального 

отдела 

«Чердаклинский» 

 

Предупреждение  

противоправных  

деяний среди  

обучающихся. 

Оказание 

правовой  

Поддержки 

детям, 

оказавшимся в  

Трудной 

жизненной  

ситуации. 

Организация работы 

Совета  

профилактики. Выявление 

детей «группы риска» и  

неблагополучных семей. 

Вовлечение «трудных» 

подростков в работу 

кружков и секций. 

Проведение 

профилактических лекций  

для обучающихся. 

Посещение «трудных» 

подростков на  

дому. Информирование 

родителей и педагогов о 

состоянии преступности и  

правонарушений среди  

несовершеннолетних. 
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5 Предупреждение  

детского  

дорожного  

травматизма 

 

ГИБДД УМВД 

«Чердаклинский» 

План  

совместной работы 

 

Профилактика  

детского 

дорожного  

травматизма. 

Воспитание 

чувства  

ответственности 

за  свою жизнь и  

здоровье. 

Проведение операции 

«Внимание, дети!». 

Проведение 

профилактических бесед 

по ПДД. 

Подготовка отряда ЮИД 

к конкурсу  

агитбригад. 

6 Социально-

психологическое 

сопровождение  

обучающихся 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

МО «Старомайнский 

район» 

Осуществление  

информационно-

просветительско

й  

работы среди  

обучающихся и 

их  

родителей. 

Оказание социальной 

помощи  

неблагополучным семьям 

и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной  

ситуации. 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения МО 

«Старомайнский 

район» 

Осуществление  

информационно-

просветительско

й  

работы среди  

обучающихся и 

их  

родителей 

Оказание социальной 

помощи 

неблагополучным семьям 

и детям,  

оказавшимся в трудной 

жизненной  ситуации. 

  ОГОУ ОЦДК 

«Развитие» 

Выявление детей 

и подростков,  

склонных к  

девиантному 

поведению. 

Проведение  

профилактическо

й и 

коррекционной  

работы с детьми  

Оказание методической и  

психологической помощи  

обучающимся и их 

родителям. 

Проведение лекций, бесед,  

психологических 

тренингов. 
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«группы риска». 

Обеспечение  

создания 

условий  

для максимально  

полного 

развития  

интеллектуально

г,  

личностного,  

творческого  

потенциала, а так  

же сохранения  

психического  

здоровья 

учащихся. 

Социально-

психологическое  

сопровождение детей 

«группы риска». 

Диагностика личности. 

Консультирование 

обучающихся и их  

родителей (законных 

представителей). 

 

11. Инструменты реализации программы. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

- УМК «Планета знаний»:  

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективнореализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Так, например, учебники «Русский язык» несут особое 

отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. Содержание курса «Математика» 

способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к 
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познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и ассоциативными связями с 

литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение знаменательные 

свершения и события нашей Родины. Учебники курса «Окружающий мир» дают 

возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием 

характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем 

крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, 

общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие ушкольников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально- 

культурных традиций народов России. Учебники «Английский язык» учат детей 

рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с 

культурами народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу. Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета 

Знаний» занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный 

курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 

ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. Вопросы и задания, 

содержащиеся в учебниках УМК «Планета знаний», помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание 

уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 

детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. Особое значение в реализации программы духовно-

нравственного содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различныесоциально значимые проекты: спектакль для детей детского сада и 

учащихся других классов, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 
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Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы 

так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

- Воспитательная программа школы: 

Воспитательная система нашей школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, учреждений 

дополнительного образования. Цель совместной работы – создать ребенку «социальную 

ситуацию развития» (Л.С.Выготский), среду общения, в которой будет осуществляться 

успешное разностороннее развитие и самореализация учащихся самых разных категорий: 

творчески и интеллектуально одаренных, имеющих какие-либо отклонения, детей из 

неблагополучных семей, детей-инвалидов, сирот, нуждающихся в попечительстве.  

Воспитатель должен ориентировать детей на вечные абсолютные  ценности: Человек, Семья, 

Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир. Они охватывают основные аспекты 

жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания. Одним из 

важнейших компонентов воспитательной системы школы является системообразующая 

деятельность, то есть, деятельность, общая для всех учащихся, порождающая 

межличностные, межколлективные связи и отношения. В нашей школе  центральным звеном 

является развитие различных форм способностей учащихся, призванное развивать 

одаренность через различные формы  урочной и внеурочной деятельности. Таким образом, 

воспитательная система школы предполагает, что выпускник нашей школы – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Цель программы: - создание условий для воспитания и  социализации обучающихся в 

школе, формирование ценностных ориентиров, среди которых семья, нравственность, 

образование и индивидуальное развитие, здоровье и здоровый образ жизни, патриотизм, а 

также формирование положительного отношения к труду и профессиональному творчеству. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим приоритетным направлениям: 

 

1. Направление “Моя родина – Ульяновская область” (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

      2. Направление “Истоки духовности” (ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 

3. Направление “Вектор - интеллекта” (ценности: инициативность, личностное 

самосовершенствование, самоутверждение, успешное взаимодействие, достижения); 

4. Направление “Моѐ здоровье – моѐ будущее” (ценности: жизнь во всех еѐ 

проявлениях; психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни); 
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5. Направление “АРТ - пространство” (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

 

6. Направление “В кругу семьи” (ценности: традиции, опыт, идейно-политические и 

нравственные устои, нравственные силы, идейная убеждѐнность, духовная 

преемственность поколений); 

7. Направление “Ученик и самоуправление” (ценности: активность, взаимодействие, 

коммуникативность, индивидуальность, ответственность, самостоятельность, 

инициативность); 

8. Направление «Зелѐная планета» (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  

9. Направление «Славен человек трудом» (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

  

10. Направление «Моѐ право и безопасность» (ценности: социальной реабилитации и 

адаптации, ответственность, развитие позитивных интересов, совершенствование 

правовых механизмов, безопасность жизнедеятельности). 

 

- Работа с родителями: 

Воспитание младших школьников осуществляется не только классным 

руководителем, но и семьей. Взаимодействие учителя и родителей имеет решающее 

значение для организации  нравственного уклада жизни ученика. Педагогическая культура 

родителей – один из самых действенных факторов воспитания младших школьников.  

Поэтому необходимо вести работу по повышению педагогической культуры родителей. 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

-  Изучение семей обучающихся, ситуации развития  ребенка в семье, нравственных 

ценностей и традиций  семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную  

индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и  благополучия ребенка. 

-  Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие 

формы работы: 

- родительское собрание; 

- анкетирование; 

- беседа; 

- посещение на дому; 

- организационно-деятельностная игра; 

- семейная гостиная; 

- вечер вопросов и ответов; 

- тренинг для родителей.  

 

- Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Праздник первого звонка; 

Выборы органов ученического самоуправления в классах и 

школе (08.09); 

Районный велопробег «Спорт – стиль жизни!» (1 суббота 

месяца); 

Осенний школьный легкоатлетические соревнования «День       

бегуна»,  «Кросс наций», «Золотая осень»; 

Школьный осенний турслет (13.09); 

Октябрь День учителя (5/4.10); 

Открытие школьного тура предметных олимпиад в рамках 

Областного  фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала»; 

Посвящение в 1-классники; 

День рождения школы; (12.10.); 

«Осенний бал» (24-25.10); 

Месячник  правовых  знаний; 

Ноябрь День согласия и примирения (04.11); 

Международный день толерантности (16.11); 

Профилактическая декада «Я уважаю твои права»; 

Всемирный день детей ( ребенка) (20.11); 

День Матери (27.11); 

Социальный проект «Милосердие» (ко Дню пенсионера и  Дню 

инвалида); 

Декабрь День борьбы со СПИДом (01.12); 

День героя Отечества, приуроченного 70-летию Победы в ВОв  

(09.12) 

День Конституции (12.12.) 

Наум Грамотник (14.12); 

Операция «Кормушка»; 

Мастерская Деда Мороза; 

Январь День мишуры (14.01) 

Операция «Кормушка»; 

День здоровья на лыжах; 

Народные традиции – Святки и Крещение (7 – 19.01); 

Школьная научно-практическая конференция учащихся; 

День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)- День 

воинской славы (27.01) 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания в рамках Дня 
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защитника Отечества, посвященного 70-летию великой 

Победы в ВОв; 

День разгрома советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве (1943 год). День воинской славы (02.02) 

Лыжня России, лыжные гонки на приз Веденина и  лыжная 

спартакиада школьников; 

День Юного героя – антифашиста; (8.02) 

День святого Валентина (14.02) 

Март Международный женский день – 8 Марта (декада семьи в 

школе); 

Народные традиции - Масленица;  

Декада творческих отчетов кружков «Твоя вершина»; 

Неделя детской книги, в рамках года литературы  в России; 

Апрель День юмора и смеха ; (01.04.) 

Международный день птиц; (1.04.)  

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год). День воинской славы (05.04) 

День космонавтики (12.04); 

День Земли (22.04.);  

Социальный проект «Моя малая Родина»; 

Всемирный день Книги, в рамках года литературы  (конкурс 

«Лучший друг книги»); 

Май  Праздник Весны и труда (01.05.); 

День Солнца (3.05.); 

Вахта памяти и 70-годовщина  со дня  Победы (9.05.); 

Международный день Семьи (15.05.); 

Декада комплексной профилактики среди школьников 

(игровой компьютерной, Интернет-зависимости, курения, 

алкоголизма) (18.05.-28.05.); 

Праздник Последнего звонка;  

Праздник «До свидания, школа начальная!» 

- Социальные проекты: 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Название 

проекта 

Направление 

проектной 

деятельности 

Ценностные 

основания 

Участники 

проекта 

 

Результат 

проекта 

 «Милосердие», 

«Ветераны 

живут рядом» 

Нравственное, 

духовное, 

воспитание 

положительного 

отношения к 

труду, воспитание 

семейных 

ценностей 

Уважение и 

почет к 

пожилым 

людям, 

воспитание 

толерантности 

Обучающиеся, 

учителя, 

жители села 

Добровольное 

волонтерское 

движение, 

помощь 

престарелым 

людям и 

нвалидам. 

 

- Средовое проектирование: 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся начальной школы является важнейшей задачей деятельности ОУ. 

Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  



14 

 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края через 

тематические декадники, единые классные часы, посвященные истории и 

становлению государственности России; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники – День народного единства, День героя Отечества, День юного 

героя – антифафиста, Дни воинской славы, День вывода советских войск из 

Афганистана, День Победы;  

 изучать историю и культурные традиции через систему творческих тематических 

выставок, организуемые под руководством педагогов – «Судьба моей семьи в годы 

войны», «Мы - ульяновцы», «Народы поволжья», «Ульяноск – опора державы» и др.; 

достижения учащихся и педагогов школы через выставки творческих работ и 

награды учащихся и школы;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

через проведение творческих мастерских – «Новогодняя мастерская Деда Мороза», 

«Пасхальная мастерская»;  

 формирование ценности здорового образа жизни – оборудование классных комнат 

уголками здоровья, подвижные игры на переменах или после уроков. 

- Целевые программы: 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

-  «Одарѐнные дети» -  это целевая программа взаимодействия семьи и школы. Цель 

программы  – внедрение и апробация системы поиска и поддержки одарѐнных детей. 

   Задачи программы: 

1. Совершенствование  кадрового и методического обеспечения работы с одарѐнными 

детьми; 

2. Формирование организационных форм выявления и работы с одарѐнными детьми; 

3. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных соревнований; 

4. Создание обогащенной образовательной среды, благоприятной для развития 

одаренности; 

5. Осуществление поддержки одарѐнных детей, повышение социального статуса 

творческой личности. 

Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в  

разработке и внедрении новых диагностик одаренности,  новых технологий обучения и 

воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми развитие системы непрерывного 

образования, которое включает в себя повышение квалификации  педагогических кадров и 

работу с одаренными детьми. Программа призвана обеспечить условия для самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей  учащихся  с явными признаками одаренности 

в различных направлениях. Результатом личностных достижений обучающихся является 

портфолио. 

- «Здоровье – это жизнь». Цель: подготовка сознания школьников, готового к 

воплощению в своей жизни основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адекватных 

образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, 

самосовершенствования личности  и повышения уровня здоровья учащихся. 

- паспортизация здоровья и формирование информационной базы по состоянию здоровья 

детей и подростков. 

- разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по здоровому образу 

жизни. 

- введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обучения и 

оздоравливающих методик коррекции и крепления здоровья. 
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- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных ориентаций на 

сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни. 

- укрепление связей с медицинскими и другими учреждениями района и села, 

способствующими укреплению здоровья детей и подростков. 

- просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа жизни. 

- методическое  обеспечение процесса оздоровления учащихся. 

- Гражданско-патриотического воспитания «Патриот». 

Цель: создание условий для формирования активной преобразующей гражданской 

позиции школьников, формирование высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи: 

усиление акцента на изучение в школе истории и культуры Отечества и родного края; 

формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению 

Отечеству; 

формирование патриотических чувств и сознания, на основе исторических ценностей 

и роли России в судьбе мира; 

изучение истории и культуры родного края; 

физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе 

жизни; 

популяризация научно – исследовательской и научной деятельности учащихся; 

консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в патриотическом 

воспитании детей. 

- Программа «Каникулы». 

Цель программы. Совершенствование организации содержательного отдыха, 

оздоровления и занятости  обучающихся в каникулярный период. 

Задачи программы: 

 создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений детей в 

каникулярный период; 

 создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

сокращение детского и подросткового травматизма и гибели в летний и другие 

каникулярные периоды; 

развитие связей с учреждениями культуры и спорта, социальной защиты населения, центром 

занятости, детскими и молодежными организациями в организации каникулярного отдыха, 

труда и занятости детей и подростков; 

обеспечение социальной защищенности детей; 

развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей детей и подростков; 

совершенствование форм и содержания оздоровления детей; 

вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность; 

развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования свободного времени. 

 

 

12.   Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает 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 
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достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной; 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций 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 обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
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относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх 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 

и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

 

Направления Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма, 

уважения к правам,  

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и 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, товарища. 

Воспитание 

нравственных  

чувств и этического 

сознания 

 

-начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные 
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проявления в детском обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и  школы, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание 

трудолюбия,  

творческого 

отношения к  

учению, труду, 

жизни 

 

 

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 

ребѐнка видах творческой  

деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

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. 

Воспитание 

ценностного  

первоначальные умения видеть красоту в окружающем 



19 

 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об  

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

(эстетическое 

воспитание): 

 

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; 

(при проведении государственной аккредитации 

образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 

исследований. 

 

  
 

12.Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательным учреждением, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг – это система психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательном учреждении в целом. Организация 

исследования – это совместные усилия административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательного учреждения, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации Программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
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(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов:  

 тестирование (метод тестов),  

 проективные методы,  

 опрос (анкетирование, интервью, беседа),  

 психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент,  

 педагогическое проектирование (моделирование),  

 анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основой метод 

изучения развития и воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательным учреждением 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательном учреждении или классе исследуется по следующим направлениям: 

 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательном учреждении); 
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 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба); 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах); 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательного учреждения с семьями младших школьников в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы); 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы); 

 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены администрацией школы, психологом, классным руководителем в соответствии с 

индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 
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показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации сопровождается отчетными материалами исследования:  

 годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

 материалы и листы наблюдений;  

 сводные бланки результатов исследования и т. д.  

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

К реализации Программы привлекаются специалисты ОУ, обладающие необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском 

возрасте, при согласии родителей. 

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.  
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