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2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 
начального общего образования 

 
Введение 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с Законом «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Опыта 
воспитательной работы по гражданско-патриотическому  направлению МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. 
Жихарева».                                                                                                                  

Программа реализуется общеобразовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся содержит: 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
начальном уровне образования. 
3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. Реализация целевых установок средствами «Школа России». 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

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, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 
обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  
 

Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 
этических норм; 
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 
ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 
получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
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деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности и обеспечивать:  

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и  региональную специфику; 

формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 
младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 
контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 
кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 
формированию у учащихся при получении начального общего образования ценностных 
ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 
коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и  расширению 
опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 
эстетической, физической и экологической культуры. 
 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на начальном уровне начального общего образования. 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованная 

деятельность, в которой учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  
создаются условия для усвоения и принятия учащимися базовых национальных 
ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования,  – это:  
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  
                                национальностями; 
                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и  
выражается в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 
сострадания и милосердия.  
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  
норм, правил, законов общества. 

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.   
 Портрет выпускника начальной школы  МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева». 
Выпускник начальной школы — это человек:  
 любознательный, активно познающий мир; 
 владеет основами умения учиться; 
 любит  родной край и свою страну; 
 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 
 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое 

мнение; 
 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 
 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 
 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого 
общения 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 
базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 
гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 
справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 
личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 
ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 
стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 
за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  
ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 
мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание 
нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к 
семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Приоритетной  формой  деятельности по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  
проектная деятельность учащихся.  
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  
воспитательной деятельности 
 

Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспитание 
гражданственност
и, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека. 
 

Любовь к России, 
своему народу, 
краю, служение 
Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 
личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 
своему народу, краю, государственной символике, 
законам РФ, родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и структуре 
российского общества, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, патриотической позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные представления о 
правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 

Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Развитие 
нравственных 

Нравственный 
выбор;  

- учащиеся имеют начальные представления о 
моральных нормах и правилах нравственного 
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чувств и 
этического 
сознания. 

справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; 
уважение, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; 
забота и помощь, 
мораль, честность, 
забота о старших и 
младших; свобода 
совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и 
светской этике; 
стремление к 
развитию 
духовности. 

поведения, в т.ч. об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, 
представителями социальных групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 
взаимодействия с людьми разного возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 
религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 
других людей, умеют сочувствовать человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно относятся к 
ним. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и 
истине; 
целеустремлённост
ь и настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 
творчеству; 
- учащиеся имеют элементарные представления о 
различных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными навыками 
трудового творческого сотрудничества с людьми 
разного возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  нравственных 
основ труда, творчества, создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 
различных видах деятельности; 
- учащиеся мотивированы к самореализации в 
творчестве, познавательной, общественно полезной 
деятельности. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье 
физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-
психическое и 
социально-

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о 
важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для здоровья 
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психологическое. человека, его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание). 

Родная земля; 
заповедная 
природа; планета 
Земля; 
экологическое 
сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической 
этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое  
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое 
развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 
эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в образовательном 
учреждении и семье. 

 
Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, 

видами и формами воспитания: 
 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 

- сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского государства, 
его символах и институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших 
законах; 

- беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 
краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 
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свободам и 
обязанностям 
человека. 

- сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и общественном 
управлении; о правах и обязанностях 
гражданина России; 
- развивать интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 
- сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к своему 
национальному языку и культуре; 
- сформировать начальные 
представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
- сформировать элементарные 
представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и 
её народов; 
- мотивировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего села, города; 
- воспитывать уважение к защитникам 
Родины; 
- развивать умение отвечать за свои 
поступки. 

- просмотр кинофильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- путешествия по историческим и 
памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные 
соревнования (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- изучение вариативных учебных 
дисциплин; 
- участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детским 
объединением  (внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формировани
е 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

- сформировать первоначальные 
представления о базовых национальных 
российских ценностях; 
- сформировать представления о 
правилах поведения; 
- сформировать элементарные 
представления о религиозной картине 
мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное отношение 
к людям разных возрастов; 
- развивать способность к установлению 
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке. 
 

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции  (внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные выставки, уроки 
этики  (внеурочная, внешкольная);  
- встречи с религиозными деятелями 
(внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- праздники, коллективные игры 
(внеурочная, внешкольная); 
- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, презентации 
(урочная, внеурочная, внешкольная). 

 
Направления Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
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воспитания мероприятий 
Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, 
труду, 
жизни. 

- сформировать первоначальные 
представления о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 
- воспитывать уважение к труду и 
творчеству старших и сверстников; 
- сформировать элементарные 
представления о профессиях; 
- сформировать первоначальные навыки 
коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 
- формировать бережное отношение к 
результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 
(урочная, внеурочная, внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных»,  сюжетно-ролевые 
экономические игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  город 
мастеров  (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- организации работы детских фирм 
(внеурочная, внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции (внеурочная, 
внешкольная). 

 
Направлени
я 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формирован
ие 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу 
жизни. 

- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 
нравственного, социально-
психологического; о влиянии 
нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; 
- сформировать понимание важности 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
- развивать интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
- сформировать первоначальные 
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека; 
- сформировать первоначальные 
представления о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 
- формировать потребность в 

- беседа, просмотр учебных фильмов  
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями 
профессий (внеурочная, 
внешкольная); 
- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- урок  физической культуры 
(урочная); 
- спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы (внеурочная, 
внешкольная); 
- спортивные соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и тренинговые программы 
в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений (внешкольная); 
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соблюдении правил личной гигиены, 
режима дня, здорового питания. 

 
Направлени
я 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формирован
ие 
ценностного 
отношения 
к природе, 
окружающе
й среде 
(экологичес
кое 
воспитание)
. 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе; 
- формировать ценностное отношение к 
природе и всем формам жизни; 
- сформировать элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; 
- воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, туристических 
походов и путешествий по родному 
краю, экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные 
проекты (внеурочная, внешкольная); 
- участие в деятельности детско-
юношеских 
общественных экологических 
организаций (внешкольная), 

 
Направлени
я 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формирован
ие 
ценностного 
отношения к 
прекрасном
у, 
формирован
ие 
представлен
ий об 
эстетически
х идеалах и 
ценностях 
(эстетическо
е 
воспитание). 

- сформировать представления об 
эстетических идеалах и ценностях; 
- сформировать представления о 
душевной и физической красоте 
человека; 
-сформировать эстетические идеалы, 
развивать чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
- развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
- развивать стремление к опрятному 
внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
-экскурсий на художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна 
и парковых ансамбле; посещение 
музеев, выставок  (внеурочная, 
внешкольная); 
- посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок 
(внеурочная, внешкольная); 
- проведение выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров (внеурочная, 
внешкольная) 
- участие в художественном 
оформлении помещений 
(внеурочная, внешкольная). 
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Направления 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

периодичность 

Ответствен
ные 

Планируемые 
результаты 

  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир»,  

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано 
ценностное 
отношение к 
Родине, её 
символике,  
истории, языку и 
традициям. 
Сформировано 
уважительное 
отношение к 
своему родному 
краю, его 
истории и людям. 

Учащиеся имеют 
представление о 
государственном 
устройстве 
России, правах и 
обязанностях 
человека. 

Внеурочная 
деятельность 

1. Программа 
внеурочной 
деятельности  

2. Экскурсии, 
исследования в рамках 
внеурочной 
деятельности 

1-2 класс 

3-4 класс 

учитель 
начальных 
классов 

Внеклассная 
работа 

1. День семейного 
общения. 

 

2. Операция «Ветеран 
живет рядом». 

3. Беседы на тему: 
«Конституция - 
основной закон моей 
страны». 

4. КТД – Детская 
Рождественская Неделя 
милосердия. 

5. Конкурс рисунков 
«Люблю тебя, мой край 
родной»  

6. КТД ко Дню матери. 

 

7. Месячник оборонно-
массовой работы, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 

8. КТД «Неделя 
Памяти» 

Сентябрь 

 

 

По 
необходимости 

 

декабрь 

 

январь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

Учитель 
начальных 
классов 

-//-//-//-// 

 

-//-//-//- 

 

 

старшая  
вожатая  

 

учитель 
начальных 
классов 

учитель 
начальных 
классов 

старшая 
вожатая 

старшая 
вожатая 
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май 
Формирование нравственных чувств и этического сознания. 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир»,  

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано 
представление о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях, о 
правилах 
поведения. 
Учащиеся имеют  

элементарные 
представления о 
религиях мира. 

Учащиеся 
уважительно 
относятся к 
людям разных 
возрастов, к 
одноклассникам. 
Готовы к  

взаимопомощи и 
взаимной 
поддержке. 

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
кружков духовно-
нравственного 
направления. 

По программе Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

Беседы о внешнем виде, 
правилах поведения, 
культуре общения. 

КТД ко Дню учителя. 

 

КТД ко Дню 8 марта. 

 

День Права 

По 
необходимости 

 

Октябрь 

 

Март 

 

май 

учитель 
начальных 
классов 

старшая 
вожатая 

 

учитель 
начальных 
классов 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 

 «Литературное 
чтение», «Окружающий 
мир», «Изобразительное 
искусство», »Музыка». 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Ученик осознает 
ведущую роль 
образования, 
труда и 
творчества в 
жизни человека и 
общества. 

Уважительно 
относиться к 
труду и 
творчеству 
старших и 
сверстников. 

Сформировано  
элементарное 
представление о 
профессиях, 
бережно 
относится к 
результатам 
своего труда, 

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
кружков технической 
направленности. 

По программе Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

День знаний. 

Праздник Урожая. 

Конкурс гигантских 
игрушек. 

Акция «Подарок 
ветерану своими 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

учитель 
начальных 
классов 

старшая 
вожатая 



 172 

руками». 

Трудовой десант. 

По 
необходимости 

труда других 
людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, 
личным вещам.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 

 «Физкультура», 
«Окружающий мир»,  

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано  
представление о 
единстве и 
взаимовлиянии 
различных видов 
здоровья 
человека: 
физического, 
нравственного, 
социально-
психологическог
о; о влиянии 
нравственности 
человека на 
состояние его 
здоровья и 
здоровья 
окружающих его 
людей; 

Ученик  
понимает 
важность занятий 
физической 
культурой и 
спортом для 
своего здоровья, 
своего 
образования, 
труда и 
творчества. 
Ученик с 
интересом 
относится к 
активным видам 
спорта. У 
ребенка 
сформирована 
потребность  в 
соблюдении 
правил личной 
гигиены, режима 
дня, здорового 
питания. 

Сформировано 

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
спортивных секций. 

По программе Руководите
ли секций 

Внеклассная 
работа 

День здоровья 

 

 

Спортивные  семейные 
праздники 

 

 

 

Спортивные 
соревнования 

 

 

 

Беседы на тему: «ЗОЖ» 

1 раз в четверть 

 

 

По плану 
проведения 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Заместитель 
директора 
по ВР 

Учитель 
физкультур
ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 
начальных 
классов 
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негативное 
отношение  к 
компьютерным 
играм, 
телевидению.  

 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир». 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

У ученика развит 
интерес к 
природе, 
природным 
явлениям и 
формам жизни, 
понимание 
активной 
Сформировано  
ценностное 
отношение к 
природе и всем 
формам жизни, 
сформирован 
элементарный 
опыт 
природоохраните
льной 
деятельности; 

Ребенок бережно 
относится  к 
растениям и 
животным. 

Внеурочная 
деятельность 

Экскурсии в 
краеведческий музей 

 

Туристические походы 

По плану 

 

По плану 

Учитель 
начальных 
классов 

Внеклассная 
работа 

Выставка «Зеркало 
природы» 

 

Акция «В защиту 
ёлочки» 

 

Акция «Помоги птицам 
зимой» 

 

Трудовой десант 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

апрель 

по необходимости 

Старшая 
вожатая 

 

Учитель 
начальных 
классов 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 

 «Литературное 
чтение», «Окружающий 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано 
представление об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях, о 
душевной и 
физической 
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мир», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

красоте человека. 
У ученика 

развито чувство 
прекрасного; 
умение видеть 
красоту природы, 
труда и 
творчества, 
развит интерес к 
чтению, 
произведениям 
искусства, 
детским 

спектаклям, 
концертам, 
выставкам, 
музыке, занятиям 
художественным 
творчеством. 
Ребенок 
стремится  к 
опрятному 
внешнему виду. 

Внеурочная 
деятельность 

Посещение театральных 
представлений, 
концертов, памятников 
культуры и природы. 

Работа кружков 
художественно-
эстетической 
направленности.  

По плану 

 

 

 

 

По программам 

учитель 
начальных 
классов 

 

Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

Выставка семейного 
творчества «Зеркало 
природы».  

 

 

Оформление классных 
комнат, школы. 

октябрь 

 

 

 

К праздничным 
датам по 
календарю 

учитель 
начальных 
классов 

 

 

учитель 
начальных 
классов 

 
 
 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь (День знаний, операция «Ветеран живет рядом», Посвящение в 
первоклассники, трудовой десант); 

• октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, конкурс 
рисунков «Люблю тебя мой край родной»); 

• ноябрь (КТД ко Дню матери); 
• декабрь (Конкурс гигантских игрушек, беседы на тему: «Конституция – основной 

закон государства»); 
• январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 
• февраль (месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану своими 

руками, смотр строя и песни) 
• март (Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта) 
• апрель (трудовой десант) 
• май (КТД  «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой», День 

права) 
 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 
1. В школе организованы подпространства: 1 этаж – имеется разметка для изучения 
правил дорожного движения, стенды для изучения государственных символов России, 
спортивный зал, фотогалерея отличников учебы; 2 этаж – оформлена рекреация по работе 
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детского объединения «РБС», галерея участников Великой отечественной войны, актовый 
зал, позволяющие: 
— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  
  
2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 
смысла; 
— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 
осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной  востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, детского 
объединения «РБС», что находит своё 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 учащихся. Программа реализуется в 
рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных 
практик с помощью следующих инструментов. 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательной 
деятельности в понимании – развитие и воспитание функционально грамотной 
личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 
гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 
идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 
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целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 
воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  
отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей 
(правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют 
самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные 
люди, что требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что 
читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом 
смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его 
окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через 
посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 
целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих 
качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые 
подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 
ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир.  

     Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь 
примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для 
нравственного развития своих учеников.  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ  

(ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 
ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах. 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке (анализ и оценка поступков 
героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык, Родной язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 
развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –
человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 
режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 
амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 
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Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 
откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 
хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда 
я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 
обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 
ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 
т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 
пословицах моего народа» и т.п.;  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 
вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного 
поведения, решения моральных дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 
отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «Современная Россия – люди и государство», «наследие 
предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 
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«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 
многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке – сказки народов России и 
мира; произведения о России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 
России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 
для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-
держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 
ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 
гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 
связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать 
для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 
горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы 
могут жить в мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 
гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые 
ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 
войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 
музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 
т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 
социальной направленности;  
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– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 
национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 
я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных 
богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего села национально-культурных праздников, фестивалей, 
например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 
государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 
ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 
их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 
развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке,  изобразительное искусство, 
музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в деятельности учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 
различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 
добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 
мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 
результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 
товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 
еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 
добровольной, сознательной основе);  

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 
укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
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– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 
переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 
партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 
право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 
агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных 
добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 
полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 
алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 
вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 
укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 
в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 
воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   
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– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 
пьянству, наркомании. 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 
взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 
отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 
отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 
видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы 
родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 
«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями (законными представителями)) о живых существах – 
домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 
отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 
птиц и т.п.; 
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– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 
патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 
отношение к природе».  

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 
музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке – приобщение к литературе 
как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 
изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 
учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 
стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 
цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 
музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 
рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 
художественных образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 
отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и 
разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 
родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  
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– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 
поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения дней открытых дверей, тематических заседаний классных и школьных 
родительских комитетов, организации родительского лектория, организации родительских 
конференций, выпуска информационных материалов в СМИ  и на сайте школы,  
публичных докладов школы по итогам работы за год. 
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни 
здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Посвящение в 
первоклассники, Прощание с начальной школой, праздничные мероприятия ко Дню 
Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия. 
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе родительского комитета школы, Управляющего Совета, 
Совета бабушек и дедушек, активизации деятельности родительских комитетов классных 
коллективов учащихся, проведения совместных школьных  и классных  мероприятий. 
 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов:  

1) 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 о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации; 
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— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

2) 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 проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

3) 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 ребёнка видах творческой деятельности; 
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

5) 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. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

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.). 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 
- уровень сформированности духовно-
нравственной культуры учащихся; 
готовность родителей к активному участию 
в учебно-воспитательной деятельности;  

 

- активное использование воспитательного 
потенциала регионально-культурной среды 
в процессе духовно-нравственного 
воспитания личности 

- диагностика уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 
Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 
«Настоящий друг» (методика А.С. 
Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 
нравственных качествах «Незаконченная 
история, или мое отношение к людям» 
(методика Н.Е. Богуславской); 

- приоритетность и общепризнанность в 
школьном коллективе ценностей 
гуманизма, уважения к своей «малой 
родине», толерантного отношения друг к 

- диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 
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другу, милосердия, готовности прийти на 
помощь, путем активного вовлечения 
младших школьников в ученическое 
самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 
компонента в преподавании учебных 
дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 
жизни; проявление готовности к 
добросовестному труду в коллективе. 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 
качества вы цените в людях?», «Что вам 
нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 
проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
отрывков и художественных произведений, 
сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 
собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской 
позиции учащихся. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. (Приложение №4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся начального общего образования
	Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагог...


		2021-06-25T14:09:04+0700
	Исаев Владимир Александрович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




