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2.3. Духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
 

Пояснительная записка: 

 «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

  Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и опыта  реализации воспитательной работы в гимназии. 

Раздел 1. Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных  ценностей, освоение системы общечеловеческих  ценностей 

и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 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. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 Элементарные представления о политическом устройстве  Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 Представление о символах государства; 

 Элементарные представления  об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина РФ; 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 Ценностное отношение к своему национальною языку и культуре; 

 Начальные представление о народах России, Кировской области, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов страны; 

 Элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов, а также Кировской области; 

 Стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, Кирово-Чепецка; 

 Любовь к гимназии, Кирово-Чепецку, народу России; 

 Уважение к Защитникам Родины; 

 Умение отвечать за свои поступки; 

  Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 Различие хороших и плохих поступков; 

 Представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в городе, в общественных 

местах, на природе; 

 Элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в  

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 Бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 
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 Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 Представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 Уважение к труду и творчеству старших сверстников; 

 Элементарные представления  об основных профессиях; 

 Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и трудовых проектов; 

 Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость  в выполнении 

учебных заданий; 

 Умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу; 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов семьи, сверстников; 

 Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования 

труда и творчества; 

 Знание и выполнение санитарно-гигиенических  правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 Отрицательное отношение к невыполнению правил личной  гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 Развитие интереса к природе и всем формам жизни; 

 Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 Элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 Бережное отношение  к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 Представление о душевной и физической красоте человека; 

 Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством; 

 Стремление к опрятному внешнему виду. 

 

Раздел 2. «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования» 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; ува-жение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского обще-ства; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государ-ство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение 



135 

 

к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самовосприятие 

и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

традиционные 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; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

Раздел 3. «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Ценностными основами каждого из направлений являются следующие. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

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

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Раздел 4. «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» 

4.1. Основные современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Обучающиеся на первой ступени образования  требуют особого педагогического внимания. С 
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поступлением в школу  у ребёнка начинается переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам, сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной  

творческой деятельности.  При этом, современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном  пространстве. На него воздействуют потоки информации (Интернет, телевидение, 

компьютерные игры, кино и др). Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 

этих и других источников информации  нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях, усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в 

школе ( системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т.д) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и  бытовой,  размывание границ между культурой и 

антикультурой…), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма. Значительно снизилась ценность других людей, и степень участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие  чего в обществе распространяется эгоизм, 

происходит размывание гражданственности, социальной солидарности, трудолюбия.  Школа должна 

активно противодействовать этим негативным  тенденциям. Необходим переход от воспитательной работы, 

построенной на наборах воспитательных технологий к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, направленному на формирование духовно-нравственного, личностно - 

развивающего, социально открытого  уклада школьной жизни.  

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации, и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально-коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Уклад школьной жизни  

как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, других общественных организаций). 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса,  

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-
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жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогичес-

кого общения ребёнка со значимым другим.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 
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4.2. «Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

 

№ 

п/п 

Направление Задачи Содержание 1 класс Содержание 2 класс Содержание 3 класс Содержание 4 класс 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.принятие обучающимися,  

базовых национальных 

ценностей, национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

2.формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

3.пробуждение веры в 

Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за 

Отечество; 

4. воспитание  ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре; 

5. формирование патриотизма 

и гражданск5ой солидарности; 

6. формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей 

народов России. 

 Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

РФ. 

 Представление о 

символах государства. 

 Представления о правах 

и обязанностях 

гражданина РФ. 

 Уважительное 

отношение к русскому 

языку, языку 

межнационального 

общения и культуре. 

 Представления о 

национальных героях ии 

важнейших событиях 

истории РФ и её народов. 

 Стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего города. 

 Негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице. 

 Элементарное 

представление о 

политическом 

устройстве РФ, его 

институтах, их роли в 

жизни общества. 

 Представление о 

символах государства. 

 Элементарных 

представлений о 

правах и обязанностях 

гражданина РФ. 

 Уважительное 

отношение к русскому 

языку, языку 

межнационального 

общения и культуре. 

 Представления о 

национальных героях ии 

важнейших событиях. 

 Интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни РФ, 

города. 

 Стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего города. 

 Элементарное 

представление о 

политическом 

устройстве РФ, его 

институтах, их роли 

в жизни общества. 

 Представление о 

символах 

государства. О флаге 

и гербе города. 

 Элементарные 

представления об 

институтах  

гражданского общества, 

элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина РФ. 

 Уважительное 

отношение к русскому 

языку, языку 

межнационального 

общения и культуре. 

 Начальное 

представление о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 Элементарное 

представление о 

политическом 

устройстве РФ, его 

институтах, их роли 

в жизни общества. 

 Представление о 

символах 

государства. О флаге 

и гербе города. 

 Элементарные 

представления об 

институтах  

гражданского общества, 

элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина РФ. 

 Уважительное 

отношение к русскому 

языку, языку 

межнационального 

общения и культуре. 

 Начальное 

представление о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 
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 Уважение к защитникам 

Родины. 

 Умение отвечать за свои 

поступки. 

 Негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице 

 Представления о 

национальных героях 

ии важнейших 

событиях истории РФ и 

её народов 

 Мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи. 

 Уважение к 

защитникам Родины. 

 Умение отвечать за 

свои поступки. 

 

 Представления о 

национальных героях 

ии важнейших 

событиях истории РФ и 

её народов 

 Мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи. 

 Уважение к 

защитникам Родины. 

 Умение отвечать за 

свои поступки. 

 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1. первоначальное 

представление о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

2. различение хороших и 

плохих поступков; 

3. представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в  

общественных местах, на 

природе, 

4. элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

5. уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

 Воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

возрастов. 

 Представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

 Уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и младшим. 

 Бережное и гуманное 

отношение ко всему 

живому. 

 Различие хороших и 

плохих поступков 

 Представление о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе. 

 Уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

 Бережное и гуманное 

отношение ко всему 

живому. 

 Представление о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

 Первоначальное 

представление о 

базовых национальных 

российских ценностях. 

 Представлений о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе. 

 Уважительное 

отношение к людям 

разного возраста. 

 Способность  к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 Первоначальное 

представление о 

базовых национальных 

российских ценностях. 

 Представлений о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе. 

 Элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли  

традиционных религий 

в развитии России, в 

истории и культуре 

нашей страны. 

 Уважительное 

отношение к людям 

разного возраста. 
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к сверстникам и младшим; 

6. установление дружеских 

отношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

7.бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

8.знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение  пользоваться « 

волшебными словами», быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

9. стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке 

и анализировать его; 

10. представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека  компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы, 

11. отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

 Представление о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных 

передач, рекламы. 

 Способность  к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 Представление о 

возможном 

негативном влиянии 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных 

передач, рекламы. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1.первоначальные 

представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

 Первоначальное 

представление о 

нравственных основах 

учёбы. 

 Первоначальное 

представление о 

нравственных основах 

учёбы. 

 Первоначальное 

представление о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

 Первоначальное 

представление о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 
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труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

2.уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников, 

3. элементарные 

представления об основных 

профессиях, 

4. ценностное отношение  к 

учебе как виду творческой 

деятельности; 

5. элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества, 

6. первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов, 

7. умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий, 

8. умение соблюдать порядок 

на трудовом месте, 

9. бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

10. отрицательное отношение 

к лени и небрежности в труде 

 Уважение к труду и 

творчеству  старших и 

сверстников. 

 Элементарные 

представления о 

профессиях. 

 Первоначальные навыки  

коллективной работы. 

 Умение проявлять  

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

 Бережное отношение к 

результатам  своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 Уважение к труду и 

творчеству  старших и 

сверстников. 

 Элементарные 

представления о 

профессиях. 

 Ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности. 

 Элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

 Первоначальные 

навыки коллективной 

работы. 

 Умение проявлять  

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

 Умение  соблюдать 

порядок на рабочем 

месте. 

 Бережное отношение к 

результатам  своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам 

образования, труда в 

жизни человека и 

общества. 

 Уважение к труду и 

творчеству  старших и 

сверстников. 

 Элементарные 

представления о 

профессиях. 

 Ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности. 

 Первоначальные 

навыки  коллективной 

работы. 

 Умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность 

и настойчивость в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий. 

 Умение  соблюдать 

порядок на рабочем 

месте. 

 Бережное отношение 

к результатам  своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

образования, труда в 

жизни человека и 

общества. 

 Уважение к труду и 

творчеству  старших и 

сверстников. 

 Элементарные 

представления о 

профессиях. 

 Ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности. 

 Элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

 Первоначальные 

навыки  коллективной 

работы. 

 Умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность 

и настойчивость в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий. 

 Умение  соблюдать 

порядок на рабочем 

месте. 

 Бережное отношение 

к результатам  своего 

труда, труда других 
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и учебе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей.  

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

 

4 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи,, педагогов, 

сверстников, 2.элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально-психологического ( 

здоровья семьи и школьного 

коллектива 3. Элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей, 

4. понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

5. знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

6. интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

7. первоначальные 

представления о возможном 

 Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи. 

 Интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

 Первоначальные 

представления об 

образовательном 

влиянии природы на 

человека. 

 Первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр,, телевидения, 

рекламы. 

 Формирование 

потребности в 

соблюдении правил 

личной гигиены, режима 

дня. 

 Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи. 

 Интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

 Первоначальные 

представления об 

образовательном 

влиянии природы на 

человека. 

 Первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр,, телевидения, 

рекламы. 

 Формирование 

потребности в 

соблюдении правил 

личной гигиены, режима 

дня. 

 

 Элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека. 

 Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи. 

 Интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

 Первоначальные 

представления об 

образовательном 

влиянии природы на 

человека. 

 Интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

 Первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр,, телевидения, 

 Элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека. 

 Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи. 

 Интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

 Понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

 Интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

 Первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 
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негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

8. первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

9. отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

рекламы. 

 Формирование 

потребности в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня. 

 

игр,, телевидения, 

рекламы. 

 Формирование 

потребности в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня. 

 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

1.развитие интереса к 

природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе, 

2. ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

3.элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

4. бережное отношение к 

растениям и животным. 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формами 

жизни. 

 Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 Бережное отношение  к 

растениям и животным. 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формами 

жизни. 

 Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 Бережное отношение  

к растениям и 

животным. 

 Ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни. 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека к природе. 

 Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 Бережное отношение  

к растениям и 

животным. 

 Ценностное 

отношение к природе 

и всем формам жизни 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека к природе. 

 Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 Бережное отношение  

к растениям и 

животным. 

 Ценностное 

отношение к природе 

и всем формам жизни 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

1.представления о душевной и 

физической красоте человека, 

2.формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного, 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

3.интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

 Умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

 Интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

 Представление о 

душевной и физической 

красоте человека. 

 Умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

 Интерес к чтению, 

 Представления об 

этических идеалах и 

ценностях. 

 Представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека. 

 Представления об 

этических идеалах и 

ценностях. 

 Представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека. 
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детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музеям; 

4. интерес к занятиям 

художественным творчеством, 

5. стремление к опрятному 

внешнему виду; 

6. отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

выставкам, музыке. произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке 

 Развитие чувства 

прекрасного; Умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

 

 Развитие чувства 

прекрасного; Умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 
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4.3. «Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Направления программы 

 

 

Примерные виды деятельности 

Уровень 

воспитательного  

результата  

 

 

Класс 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

 

 

     1-2           

 

 

   1 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин; 

 

 

1 - 3 

 

 

1 - 4 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 

1 - 3 

 

1 - 4 

знакомство 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, посвящённых 

государственным праздникам); 

 

 

  1 - 3 

 

 

1 - 4 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами граждан (в 

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

юношескими организациями); 

 

   3 

 

3 - 4 
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участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 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; 

 

  1 - 3 

 

1 - 4 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

 

  1 - 2 

 

 1 - 4 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

   1 

 

  1 - 4 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Получение первоначального 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, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 

  1 - 3 

 

  1 -04 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 

   2 

 

  3 - 4 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 

  1 - 2 

 

  1 - 4 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 

   1 

 

  1 - 4 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 

  1 - 3 

 

 1 - 4 
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посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 

   3 

 

  1 - 4 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 

   1 

 

 1 - 3 

расширение опыта 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). 

 

   3 

 

  3 - 4 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 

   1 

 

  1 -2 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

 

   2 

 

  2 - 3 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 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); 

 

   3 

 

  3 - 4 

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); 

 

   2 

 

  2 - 4 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

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

проектов); 

 

   3 

 

  3 - 4 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных 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); 

 

   3 

 

   2 - 4 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;   
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   3   1 - 4 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

 

   1 

 

  2 - 4 

4 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

 

   1 

 

  1 - 4 

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 

   1 

 

   1 - 4 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровье сбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

 

   3 

 

   1 - 4 

составление здоровье сберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха 

 

   2 

 

  2 -  4 

   

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровье сберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

 

   3 

 

  1 - 4 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально- 

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

 

   1 

 

  1 - 4 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

работниками, родителями (законными представителями). 

 

   1 

 

  1 - 4 

 

5 Воспитание ценностного Усвоение элементарных представлений об этнокультурных ценностях, традициях   
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отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

   1   1 - 4 

получение первоначального опыта эмоционально – чувственного непосредственного 

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 

   2 

 

  1 - 4 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 

   3 

 

  3 - 4 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 

   3 

 

  3 - 4 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

   3 

 

  1 - 4 

6 Воспитание ценностного 

отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вари-

ативных 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); 

 

  1 

 

  1 - 4 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения ва-

риативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 

  2 - 3 

 

  1 - 4 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

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

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

 

   2 

 

  1 - 4 
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фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

 

   1 – 2  

 

  1 - 4 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 

   3 

 

  1 - 4 

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; 

 

   3 

 

 

  1 - 4 

 

 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

   

   1 

 

  1 - 4 

 

4.4. Реализация программы  духовно-нравственного развития и воспитания 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родитель разделяет  ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и 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 ребёнка; 

 В опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 В личном примере ученикам. 

Принципы организации социально открытого пространства духовно-нравственного развития: 

 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-педагогическое партнёрство; 

 Индивидуально-личностное развитие; 

 Интегративности программ ДНВ- интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся; 

 Социальной востребованности воспитания – соединения  ДНР  и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать  на основе морального выбора. 
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 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов.  

 

Основные направления и содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Программа реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнёрами школы: Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями; МКОУ СОШ специальная коррекционная школа – интернат для 

детей сирот и детй, оставшихся без попечения родителей с Бурмакино, школа-интернат Перекоп, Центр социальной защиты детей, детское отделение ЦРБ, 

молодёжный центр, Музейно-выставочный цетр, Библиотека им. Островского, Станция Юных туристов. 

Содержание программы отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений и дел: 

№

п/

п 

Направление Ценности Мероприятие Класс Планируемый 

воспитательный результат 

Уровень 

воспитате

льного 

результат

а 

Сроки Ответственный 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам и 

свободам и 

обязанностям  

человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

гссударство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

Урок гражданст-

венности 

 

 

1 -  4 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, ценностного 

отношения к России, своему 

народу, своему краю. 

    

  2  

уровень 

1 

сентября 

Педагог-

организатор 
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   Музейный урок 

« Как Ванюшку 

в школу 

собирали 

 1 кл. Формирование ценностного 

отношения к России, своему 

народу , своему краю, к 

отечественному культурно-

историческому наследию. 

  1  

уровень 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

 

   Ознакомитель –

ные экскурсии  

по гимназии 

 

  1 

Воспитание  любви к гимназии, 

к своему городу 

  1 уровень  

сентябрь 

Учителя 1 классов 

    День памяти С. 

Степанова 

  1 – 4  Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга  

  1 – 2 

уровень 

Октябрь Педагоги – 

организаторы, Зам. 

директора по ВР 

   Конкурс 

рисунков, 

посвященных 

дню народного 

единства 

  1 - 4 Формирование элементарных 

представлений о национальных 

героях и важнейших событиях 

России и ее народов 

 

 

   

  2 уровень Окт. - 

ноябрь 

  Педагог – 

организатор, 

учитель ИЗО 

   Праздник 

«Посвящение в 

гимназисты.» 

  1 кл. Формирование любви к 

гимназии, своему городу, 

народу России. 

 

  1 – 2 

уровень 

 

октябрь 

 

 Педагог-

организатор 

   Праздничный 

концерт 

посвящённый 

Дню Матери 

Фотовыставка 

«Моя любимая 

1 - 4 Формирование нравственных 

представлений о  любви к 

матери. 

 

    3 

уровень 

 

декабрь 

 

Педагог - 

организатор 
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мама» 

    Акция  «Дни 

России в 

гимназии.» : 

- Единый 

классный час: - « 

Я имею право.» 

- « Главная 

книга нашей 

страны 

Конституция» 

- « Имею право.» 

 

1 - 4 

Формирование элементарных 

представлений о правах и 

обязанностях гражданина 

России 

 

1  уровень 

 

2уровень 

 

3 уровень 

 

 

декабрь 

 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

   День героев 

Отечества 

- экскурсия  к 

мемориальным 

доскам, 

находящимся в 

микрорайоне, 

- классный час « 

Герои живут  

рядом.» 

- экскурсия по 

городу « Их 

именами 

названы…» 

«День 

неизвестного 

солдата» 

-  

1 - 4 Формирование элементарных 

представлений о национальных 

героях и важнейших событиях 

России и ее народов. 

 

 

 

1 уровень 

 

 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

 

декабрь 

 

Зам.директор по 

ВР, классные 

руководители 

   Конкурс 

праздничных 

открыток к 23 

февраля 

 

2 - 4 

Формирование представлений 

о важнейших событиях России 

и ее народов. 

 

  2 уровень 

 

Февр. 

 

Педагоги - 

организаторы 

   Фотовыставка 

«Мой папа – 

 

 1 - 4 

Получение первоначального 

опыта и позитивного 

 

2 уровень 

 

Февр. 

 

Классные 
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солдат.» отношения к защите Отечества. руководители 

 

   Конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций» 

 

1 - 4 

   Формирование элементарных 

представлений о национальных 

героях и важнейших событиях 

России и ее народов. 

 

 3 уровень 

 

Февр. 

 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

   Весенняя декада 

добра 

 

1 - 4 

Опыт самореализации в 

общественной деятельности ,  

 

 

 3 уровень 

 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР 

   Экскурсия по 

городу « Город, 

в котором я 

живу.» 

 

  1 

Воспитание любви к своему 

городу, получение 

первоначальных знаний  

истории и культуры родного 

города. 

 

 1 уровень 

 

май 

 

 Классный 

руководитель, 

сотрудники музея. 

    Фотоконкурс  

«Мой любимый 

город Кирово-

Чепецк» 

 

 

Творческий 

конкурс 

коллажей, 

открыток, 

рисунков «Я 

здесь живу, 

издесь мой дом» 

 

   1-4 

 

Воспитание любви к своему 

городу, народу, России, 

получение первоначальных 

знаний истории, культуры 

родного города, народа, 

Кировской области. 

 

  1 уровень 

Январь-

февраль 

 

Классный 

руководитель,  

педагог-

организатор 

   Интеллектуальн

о-творческая 

командная игра 

«Тропа к 

генералу» 

 

 

   3 

Получение первоначальных 

знаний истории, культуры 

родного города, ознакомление 

с героическими страницами  

истории города, с жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения. 

 

  2уровень 

 

январь 

 

Классный 

руководитель,  

совет 

старшеклассников 
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   Музейный урок 

« Почему так 

названы ( 

экскурс в 

местную 

топонимику.) 

 

   4 

Получение первоначальных 

знаний о культуре и истории 

родного города  ,ознакомление 

с народным творчеством 

,фольклором  своего народа. 

 

  2 уровень 

 

май 

 

Классный 

руководитель, 

сотрудники музея. 

   Изготовление 

праздничных 

открыток к Дню 

Победы для 

жителей 

микрорайона 

 

 3 - 4 

Опыт самореализации в 

общественной деятельности 

  3 уровень май Педагог-

организатор 

   Организация 

классных часов 

гимназическим 

самоуправление

м по данному 

направлению 

1-4 Получение первоначальных 

знаний истории, культуры 

родного города, ознакомление с 

героическими страницами  

истории города, с жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения. 

2 уровень В теч. 

года 

Классный 

руоводитель, 

педагог-

организатор 

   Праздник «Да 

здравствует 

гимназия!» 

1-4  Формирование любви к 

гимназии. 

1-2 

уровень 

апрель Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

2. Воспитание 

нравственных качеств 

и этического сознания. 

Нравственный 

выбор и смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

честь, 

достоинство, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

Классный час « 

Я-гимназист.» 

     1    1 уровень  

 

 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 
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культуре и 

светской этике. 

   Беседы « Что 

такое добро.» 

(совместно с 

сотрудниками 

Всехсвятского 

храма.) 

« Маленький 

человек в 

большом мире.» 

 Праздник  

«Посвящение в 

пешеходы» 

 

Акция « Письмо 

водителю « , 

посвященная 

Всемирному 

Дню памяти 

жертв ДТП. 

1 – 4 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

  

  4 

Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений ,овладение 

навыками приветливого, 

внимательного отношения к 

младшим и старшим. 

 

 

 

  1 уровень 

 

 

   2 

уровень 

 

 

 

 

   3 

уровень 

Окт. 

 

 

 

Янв. 

 

 

 

 

 

 

Сент. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Учитель ОБЖ 

   Уроки 

безопасного  

поведения: 

- « Твой 

безопасный путь 

домой» 

   1-2  

 

  1 уровень  В теч. 

года 

 Классные 

руководители, 

совместно с 

сотрудниками 

ГИБДД 

   Конкурс  

мультимедийны

х презентаций   

«Творчество 

юных за 

безопасность 

дорожного 

движения.» 

   1- 4    3 уровень Ноябрь  Педагог-

организатор 

 

 

Учитель ОБЖ 

   Просмотр к/ф «    1-2 Формирование представлений  Декабрь  Педагог-
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Ще- нок», с 

последующим 

обсуждением .  

о нормах морально-

нравственного поведения. 

   1 – 2 

уровень 

организатор 

Классные 

руководители, 

 

   Работа 

киноклуба   

   1-4 Формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков. 

  1 – 2 

уровень 

В 

течение 

года 

Педагог-

организатор, 

звукооператор 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к 

труду, творчество 

и созидание, 

стремление к 

познанию и 

истине, 

целеустремлённос

ть и 

настойчивость, 

бережливость. 

Уборка 

территории 

около школы 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в « 

Декаде добрых 

дел» 

 

 

 

 

Дежурство по 

классу 

1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    - 4 

 

 

 

 

 

 1 - 4 

Воспитание  бережного 

отношения к результатам 

любого труда. 

Посильное участие  в  трудовых 

акциях,  

 

 

Посильное участие в  делах 

благотворительности, оказание 

помощи нуждающимся. 

   3 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 3 уровень 

 

 

 

  

 

 

2 – 3 

уровень 

 Сент., 

апрель, 

май 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

года 

Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

ЗОЖ, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

День Здоровья  

 1 - 4 

Практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, простейших 

элементов спортивной 

подготовки. 

 

  3 уровень 

 

Сент. 

 

Зам.директора по 

ВП, учителя 

физкультуры 

     Получение первоначальных    
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Классный час « 

Мой режим 

дня.» 

  1 знаний о 

санитарногигиенических 

правилах и 

здоровьесберегающем режиме 

дня. 

  1 уровень Сент. Классные 

руководители 

   КТД « Мой 

режим дня.»  

 

 2 – 4  

Получение первоначального 

опыта  составления режима дня 

и соблюдения 

санитарногигиенических норм. 

 

  2 уровень 

 

Сент. 

 

Классные 

руководители  

   Первенство по 

футболу 

 

  4  

Получение опыта 

самореализации в различных 

видах  

активной деятельности, 

формирование позитивного 

отношения к занятиям спортом. 

 

  3 уровень 

 

Окт.  

 

Учителя 

физкультуры 

   Организация 

физкультминуто

к на переменах         

 

 1 - 4 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах активной 

деятельности. 

  2 – 3 

уровень 

В теч. 

года 

Учителя начальных 

классов 

   Уроки Здоровья 

: 

 

 

 1 - 4 

Получение первоначальных 

знаний о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) 

 

1 уровень 

 

В теч. 

года 

 

Учителя начальных 

классов 

   Новогодняя 

эстафета 

 1 - 4 Опыт самореализации в 

различных видах двигательной 

активности, формирование 

позитивного отношения к 

занятиям спортом 

    3 

уровень 

Дек. Учителя 

физкультуры 

   Спортивный 

праздник, 

посвященный 23 

февраля 

 

4 

Опыт самореализации в 

различных видах двигательной 

активности , формирование 

позитивного отношения к 

занятиям спортом 

  3 уровень  

Февр. 

 

Учителя 

физкультуры 

   День Здоровья 

( лыжные гонки 

) 

 1 - 4 Практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры , простейших 

элементов спортивной 

 3 уровень  март Учителя 

физкультуры 
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подготовки. 

   Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 

дню Здоровья: 

- « Веселые 

старты» 

 

- Конкурс 

рисунков  

« Полезные 

советы» 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 1 - 4 

Опыт самореализации в 

различных видах активной 

двигательной деятельности, 

формирование позитивного 

отношения к занятиям спортом. 

 

 

 

 

 

3 

уровень 

 

 

Апр. 

 

Учителя 

физкультуры 

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

экологическое 

воспитании 

 

Родная земля, 

заповедная 

природа, планета 

Земля, 

экологическое 

сознание. 

 Экскурсии   

«Экологическая 

тропа» (липово-

дубовая роща) 

 

 

 

 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

   1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 4 

Формирование умения 

наблюдать  за жизнью 

природы, проявлять интерес к 

природным и общественным 

явлениям. 

 

Формирование  понимания 

активной роли человека в 

преобразовании природы 

   1, 3 

уровень 

 

 

 

 

 

 3 уровень 

 

Сентябрь

, 

май 

 

 

 

 

 

Окт. 

Зам.директора по 

ВР, учителя, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

   Классные часы 

«Режим дня» 

- «Если хочешь 

быть здоров» 

(закаливание, 

занятия 

спортом) 

- «Правила 

Мойдодыра» 

(правила личной 

гигиены) 

- «Что вокруг 

1-4 Формирование  ценностного 

отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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нас может быть 

опасным» 

- «Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

(беседа о 

правильном 

питании) 

Акции: «Дарю 

тебе сердце», 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили», «Я 

и мир моих 

увлечений», 

«Покормите 

птиц», «Чистота 

вокруг меня», 

«Дорогою 

добра». 

 Проекты:  

Чистое утро. 

«Жалобная 

книга» природы. 

Добрая зима. 

Нерыночные 

отношения или 

Майский букет. 

Капелька 

Берёзкины 

слёзки. Красная 

книга 

микрорайона 

Чтобы дольше 

жили книжки. 

Формирование потребности в 

общении с представителями 

животного и растительного 

мира, сопереживание им, 

проявление доброты, чуткости, 

милосердия. 

Формирование потребности 

сопереживания , проявление 

чуткости, доброты, милосердия 

к людям. 

.Наличие потребности в 

приобретении экологических 

знаний, ориентация на 

практическое применение их. 

 

 

 

2 уровень 
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Экологические 

игры. 

 

 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях  

(Эстетическое 

воспитание) 

Красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

эстетическое 

развитие. 

Музейные уроки 

: 

 - « Народные 

игры и игрушки 

« 

- « Народные 

праздники « 

- « Вятский 

фольклор « 

  

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Осенний 

переполох» 

 

« Свет в избе» 

.Занятие - игра 

 

- « Как рубашка 

в поле выросла 

«. Занятие-игра 

 

 

  1 - 4 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 – 4 

 

 

  1 - 2 

Получение элементарных 

представлений о 

художественных ценностях 

культуры России, 

ознакомление с  эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

 

Получение первоначального 

опыта  

самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

   1 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 уровень 

Окт. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

март 

 Классные 

руководители, 

сотрудники МВЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

сотрудники МВЦ 

   Экскурсии: 

 - « О чем 

рассказывают 

вещи». 

 1 - 4 Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России. 

  1 уровень В теч. 

года 

Классные 

руководители 
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- « Город, в 

котором я 

живу.» 

   Конкурсная 

программа 

«Иван да 

Марья» 

3-4 Получение первоначального 

опыта  

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности. 

1 уровень февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

   Работа Детской 

филармонии  

(Школа искусств 

). 

 

1 - 4 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и культурных 

ценностях России. 

1 уровень В 

течение 

года 

Педагог-

организатор 
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Раздел 5. «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

 

5.1. Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

№ 

п

/

п 

Направление 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

Виды 

деятель-ности 

Формы 

взаимодействия 

(меро-приятия) 

Клас

с 

Социальный 

партнер 

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Получение 

первоначальных 

представле -ний о 

Конституции РФ , 

ознакомле – 

ние с государственной 

символикой. 

Библиотечные уроки, 

классные часы 

  

 1-4   

Библиоте- ка 

м/р Боево. 

2.ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России 

Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

Музейные уроки.. 

 

  1-4 

Музейно –

выставоч-ный 

центр  

3.ознакомление с 

историей и культурой 

родного 

края,народным 

творчеством , 

этнокультур- ными 

традициями,особеннос

тями быта народов 

России. 

… 

3.музейные уроки, 

экскурсии,классные 

часы 

 

 

  1-4 

Музейно-

выставочный 

центр 

2 Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1.получение 

первоначального 

представления о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры 

1.Музейные уроки, 

экскурссии 

 

 1-4 

Музейно-

выставочный 

центр 

2.ознакомление   по 

желанию 

обучающихся и с 

согласия родителей с 

деятельностью     

традицион –  

ных религиозных 

организаций 

2.Беседы, экскурссии  

 1- 4 

Всехсвятский 

собор  

г.Кирово-

Чепецка 

3 .посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающим-ся,  

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе 

 

3.сбор макулатуры, сбор 

книг, игрушек, 

канцтоваров  для 

детского приюта,   

 

 

 1 - 4 

 

Городской 

центр 

массовых 

мероприя-  

тий  

3 Воспитание 1.посильное участие в  1.трудовые акции  Центр 
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трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

городских трудовых 

акциях 

массовых 

мероприятий 

 2.»Весенняя неделя 

добра» 

  

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.участие в городских 

соревнованиях 

1» Золотой карабин» 

2. «Вязка узлов» 

3.спортивное 

ориентирование 

1 - 4 МКОУ 

СЮТУР 

2. 1. «Кросс наций.» 

2. « Лыжня России.» 

3 « Быстрая лыжня.» 

4.Президентские 

состязания 

5. «Старты надежд» 

6.Малые 

олимпийские игры 

2- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кл. 

1 - 4 

МКОУ ДСШ 

3. 

 

1.Велокросс 1 - 4 ГИБДД 

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

1.посильное участие в 

городских, областных, 

всероссийски акциях 

1.Акция « Наш дом 

– Земля.» 

2. Операция « 

Подрост» 

1 - 4 Городской 

комитет 

охраны 

природы 

2. знакомство с 

природой родного 

края, воспитание  

2.походы 1 - 4 МКОУ 

СЮТУР 

 

 

3.экскурссии 

… 

1 - 4  

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. 1.музейные уроки. 

Экскурсии. 

1 - 4 Музейно-

выставочный 

центр г. 

Кирово-

Чепецка 

 2.Посещение 

выставок 

 МБОУ ДХШ 

 3.Занятия детской 

филармонии 

 1 МБОУ  школа 

искусств 

 

5.2. Программа повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Программа повышения педагогической культуры родителей ( законных представителей ) 

обучающихся гимназии составлена на основе Концепции и Программы « Развития взаимодействия 

педагогов, учащихся и родителей в воспитательной системе гимназии», действующей с 2008 года. 

Актуальность программы: Социально-психологическая защищенность, успешность достижений 

ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в 

школе и дома, поэтому важно, чтобы действия педагогов и родителей не противоречили друг другу . а 

положительно и активно воспринимались ребенком. 

Это осуществимо,. если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, 

заинтересованно и согласованно будут решать проблемы воспитания. 

Главной идеей развития взаимодействия является признание и обеспечение субъектной позиции 

всех участников педагогического процесса. Реализация этой идеи означает, что каждому педагогу, 

родителю, ребенку  предоставлены право и возможность удовлетворять, реализовывать свои интересы, 

высказывать свое мнение, проявлять активность. 
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Следующей идеей развития взаимодействия педагогов и семьи является организация 

совместного творчества учителей, учащихся и родителей. 

Названные идеи предполагают реализацию следующих принципов: 

- принцип гуманистической ориентации во взаимодействии с семьей. 

- принцип интеграции и дифференциации идей, задач и действий участников педагогического 

процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

-  принцип целостности во взаимодействии с семьей  

-  принцип стимулирования взаимодействия педагогов и семьи 

-  принцип   педагогического регулирования взаимодействия. 

Цель программы: - обеспечить повышение качества образования и воспитания детей, 

успешность их социализации.. 

Главным механизмом и условием достижения этой цели коллектив гимназии определил 

целенаправленную организацию взаимодействия, сотрудничества педагогов, учащихся и родителей, 

предполагая, что только объединив и согласовав свои усилия, цели, действия можно добиться 

намеченного в наибольшей степени. 

Задачи: - 

В работе с детьми: – воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям, 

- формирование ответственности за свои поступки перед семьей, 

-  воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и развивать лучшие 

семейные традиции. 

В работе с родителями: - формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 

воспитании ребенка, о.  необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса, 

- формирование субъектной позиции родителей в работе школы и класса, при проведении 

различных форм работы с семьей и детьми, формирование психолого-педагогической культуры 

родителей, 

- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми. 

В работе с педагогами: - формирование понимания значимости сотрудничества гимназии с 

семьей, роли педагогов в формировании гуманных,  взаимоуважительных отношений между родителями 

и детьми, 

- формирование у педагогов потребности и умения решать проблемы каждого ребенка на основе 

совместного заинтересованного диалога с родителями, 

- освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм 

взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей 

Новизна программы заключается в том, что. Большее внимание уделено учебно-познавательной 

деятельности: формированию субъектной позиции родителей в работе гимназии в целом и каждого 

класса, апробации новых форм взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Поскольку гимназия, с одной стороны, реализует образовательные программы повышенного 

уровня , а с другой мы себя позиционируем как «гимназия для всех», нам необходимы ресурсы для 

обеспечения качественного образования. Эти ресурсы мы видим в привлечении родителей к 

организации учебного и воспитательного процесса в гимназии. 

Сроки реализации программы:  1 этап – подготовительный – коррекция существующей 

программы в соответствии с ФГОС – 2011 – 2012 уч.год: 

2 этап –    2012-2013 уч.год: 

3 этап –    2013-2014 уч.год. 

4 этап -     2014-2015 уч. год. 

Формы и режим занятий:- родительский лекторий – 1 раз в четв. 

- тематические расширенные педагогические советы ( по мере необходимости) 

- родительские конференции – 2 раза в год 

- выпуск информационных материалов и публичных докладов  школы по итогам работы 

- организация совместной деятельности педагогов, учащихся, родителей. 

Ожидаемые результаты : - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей), 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей: 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями  

- повышения качества образования и воспитания учащихся. 

Мониторинг совместной деятельности: - уровень активности, степень включения в совместную 

деятельность. 

-уровень реализации «Программы духовно-нравственного развития и воспитания гимназии» на 

основе взаимодействия педагогов, учащихся и родителей, 
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- уровень удовлетворенности детей и родителей образовательной деятельностью гимназии. 

Учебно – тематический план повышения педагогической культуры родителей. 

 

 №  Название темы Количество 

 часов 

Теория.. Практ.. 

 1. «Первый раз – в первый класс» 

(об особенностях адаптации обучающихся) 

3 2 1 

2 Формирование положительной самооценки 

учащихся. Что делать, если у вашего ребенка 

заниженная самооценка? 

2 1 1 

3 Формирование положительной мотивации к учению. 

Эти трудные домашние задания 

3 2 1 

4 Особенности младшего подросткового возраста. 

Подготовка к переходу в пятый класс 

3 2 1 

 

 

 6. «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования». 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

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 обучающимся 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 защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 

(а не просто узнаёт 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх 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 
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к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

Воспитательные результаты 

№

п/п 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему краю, 

государственной 

символике, русскому 

и родному языку, 

старшему поколению 

Ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

государственной 

символике, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 

Ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 

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 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга 

элементарные 

представления о 

государственном 

устройстве 

российского 

общества, наиболее 

значимых 

страницах истории 

страны, о 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве 

российского 

общества, наиболее 

значимых 

страницах истории 

страны, о 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга 

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 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

  опыт ролевого 

взаимодействия 

гражданской 

позиции; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

  опыт социальной 

коммуникации 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

 начальные начальные начальные начальные 



168 

 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

товарища. 

 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

товарища. 

 

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. 

Начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье.  

Начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями. 

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.  

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

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; 

неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие 

к человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие 

к человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском обществе;  

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом;  

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей; 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; 
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 уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим; 

уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

уважительное 

отношение к родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций 

своей семьи  

знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, 

бережное 

отношение к ним. 

знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, 

бережное 

отношение к ним. 

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 

человеку труда, 

трудолюбие; 

Ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудолюбие;  

Ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям, 

трудолюбие; 

Ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

 элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

 первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками; 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, и 

взрослыми; 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

   осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового; 

осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный 

опыт участия в 

общественно 

полезной 

деятельности; 

первоначальный 

опыт участия в 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности; 

первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности; 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 
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ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

для ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

привлекательных 

для ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

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; 

Ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких; 

Ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих 

людей; 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

    элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающе

й деятельности; 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающ

ей деятельности; 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающ

ей деятельности; 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры для 

здоровья человека; 

первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека; 

первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда 

и творчества; 

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 

знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека 

знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека 

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; 

Ценностное 

отношение к 

природе; 

Ценностное 

отношение к 

природе; 

Ценностное отношение 

к природе; 
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 первоначальный 

опыт отношения к 

природе; 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

отношения к 

природе; 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к природе; 

  элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе, нормах 

экологической 

этики; 

элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе, нормах 

экологической 

этики; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе.  

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке,  

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства 

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства 

   личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

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 

окружающем мире; 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

 первоначальные 

умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей; 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей; 

первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

   элементарные 

представления о 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

 первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества,  

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

фольклора народов 

России; 

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

традиций, 

фольклора народов 

России; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

 первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 
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наблюдений 

эстетических 

объектов в природе; 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

  первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности,  

первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

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  

мотивация к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи. 
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Ожидаемые результаты: 

•уровень сформированности духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

•активное использование воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в процессе духовно-

нравственного воспитания личности;  

•приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе 

ценностей гуманизма, уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 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. 

 

•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); 

•диагностика уровня 

товарищества и взаимопомощи 

(методика С.Г. Макеевой); 

•диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. 

Фридмана); 

•диагностика эмоционального 

компонента нравственного 

развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

•диагностика осознанности 

отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

•диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся.  

 

Портрет ученика начальной школы: 

 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в соответствии с современным национальным воспитательным 

идеалом в портрете ее выпускника: 

 - Любящий свой народ, свой край и свою Родину, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

 - владеющий основами умения учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 -компетентный, творческий, инициативный, любознательный, активно познающий мир; 

 -владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах городского, регионального и 

международного уровней, 

 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение, 

 -уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

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

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся     оценивается в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы);анонимные анкеты, позволяющие анализировать ( не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 
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 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. 

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать активная позиция и патриотическое сознание обучающихся, как 

основа личности гражданина России. 
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                                            Приложение №1. 

                                                  7. Диагностика и мониторинг. 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. Исследование когнитивного 

компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 
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поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах  6-7 

лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается вывод о 

том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе 

другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка результатов по 

вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) 

(по Р. Р .Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
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1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции 

адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций 

ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что 

позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам 

неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным 

нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, 

но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. 

Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это 

видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
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3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 
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11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч 

начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или 

отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, 

сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу 

или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 

комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 
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5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь 

срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», 

по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 

взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты 

свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе 

одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 

делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться 

такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез 

призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело 

вполне можно поправить. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 


