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Программа духовно-нравственного развития, воспитания    

обучающихся при получении начального общего образования 
2.3.1. Общее положение 
Программа духовно-нравственное развития, воспитания обучающихся     

(далее – Программа) МБОУ СОШ № 71 разработана с учетом культурно           
–исторических,этнических, социально – экономических и демографических      
особенностей , запросов семей и других субъектов образовательного        
процесса. 

Программа является ориентиром деятельности. В школе созданы       
благоприятные условия для реализации Программы, обеспечивающей      
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся      
на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям семьи,         
своей этнической, конфессиональной, социальной группы,     
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности        
гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся     
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на          
раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в          
высокотехнологическом конкурентном мире. Программа реализуется     
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в     
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями       
обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными       
партнерами школы. 

Взаимодействие с внешкольными учреждениями и общественностью 
Взаимоотношения с окружающей средой носят творческий характер,       

стимулирующий инициативу и самостоятельность детей. 
Центральной районной библиотекой имени Горького и Белинского,       

ЦВР «Галактика», музеями и выставочными залами района, города, а также с           
городскими театрами: Новосибирский Академический Молодежный Театр      
«Глобус», Новосибирский областной театр кукол) и т.д. 

Неотъемлемой частью в сфере социального партнерства являются       
правоохранительные органы района: ОВД, ГИБДД 

Формы работы с данными учреждениями: 
● просмотр спектаклей; 
● уроки (библиотека, музей). 
● экскурсии, концерты, конкурсы, праздники, лекции 
● беседы и лекции для детей и родителей 
● лекции (РОВД, ГИБДД, МЧС). 
● трудовые десанты. 
Совместная работа с ОДН (по плану) является неотъемлемой частью         

воспитательной работы школы с подростками «группы риска» и семейным         



 

неблагополучием. Классные руководители и педагоги-предметники     
направляют свои усилия на то, чтобы воспитательная работа была         
совместным делом школы и социокультурных учреждений, находящихся в        
Дзержинском районе. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада      
школьной жизни. Включает воспитательную, учебную, внеурочную,      
социально значимую деятельность учащихся. 

Ведущая, ценностная и содержательная определяющая роль в создании        
социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит       
педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 71. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик      
выпускника начальной школы 

Портрет ученика МБОУ СОШ №71 на уровне начального общего         
образования 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной     
школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете         
ее выпускника: 

● умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,      
умеющий пользоваться информационными источниками; 

● владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и       
проектах регионального и федерального уровней; 

●  обладающий основами коммуникативной культурой (умеет     
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
● владеющий основами умения учиться, способный к организации       

собственной деятельности; 
● любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
● уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
● готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки        

перед семьей и обществом; 
● доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,      

обосновывать свою позицию, высказать свое мнение; 
● выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни       

для себя и окружающих. 
2.3.2. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания       

обучающихся на уровне начального общего образования 
Духовно- нравственное воспитание –педагогически организованный     

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных       
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,       
духовных и нравственных ценностей многонационального народа      
Российской Федерации. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на       
ступени начального общего образования является социально-педагогическая      
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,      



 

компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как        
свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей         
страны, укорененного в духовных и культурных традициях       
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации      

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,     
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок       
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и       
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше». 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных        
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника      
поступать согласно своей совести; формирование основ нравственного       
самосознания личности (совести) – способности младшего школьника       
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять     
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;        
формирование нравственного смысла учения; 

укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки,      
самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимися базовых национальных ценностей,     
национальных и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;      
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою       
нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным      
намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,       
совершаемым на основе морального выбора к принятию ответственности за         
их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,      
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование      
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и        
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного        
здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: формирование основ       
российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за        
Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному       
языку и культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности;        
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с       
педагогами, 



сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих       
проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,     
понимания и сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных     
ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к       
традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; формирование       
толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни         
представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества;        

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,       
осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование       
представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; знакомство обучающегося с культурно-историческими       
и этническими традициями 

российской семьи. 
2.3.3.Основные направления и ценностные основы     

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального     
общего образования 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и       
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых       
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их       
обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и     
социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание Ценности: любовь к России,       
своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;       
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и          
гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание Ценности: духовный мир        
человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение     
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота        
и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания;         
вера; традиционные религии и духовная культура народов России,        
российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству        
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;         
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;        



 

 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к        
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в        
профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание Ценности: образование, истина,      
интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное     
развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый       

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание Ценности:      

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное      
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная       
консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание Ценности: красота;       
гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве ,         
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог     
культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности Ценности: правовая        
культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия,        
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы,      
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в      
природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей Ценности: семья, семейные       
традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных        
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о         
старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры Ценности: русский      
язык, языки народов России, культура общения, межличностная и        
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к        
поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание Ценности: родная земля; заповедная       
природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона,        
страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде,        
домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и      
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие        
личности на основе отечественных духов нравственных и культурных        
традиций. 

-изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,       
участия в творческой деятельности-театральные постановки,     

художественные выставки; 
-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными        
деятелями; 



 

-проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование      
представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и        
обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, поведения       
разных людей; 

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в       
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, мило-сердия, в       
оказании помощи нуждающимся, заботе о живот-ных, других живых        
существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 
-проведение открытых семейных праздников, вы-полнение презентации      

совместно с родителями (законными представителями) и творческих       
проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи,      
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих      
преемственность между поколениями). 

В таблице показаны некоторые виды и формы воспитательных        
мероприятий, направленные на реализацию основных направлений      
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

2.3.4.Принципы и особенности содержания духовно-нравственного     
развития, воспитания обучающихся при получении начального общего       
образования 

В основе программы духовно-нравственного развития, воспитания      
обучающихся при получении начального общего образования и       
организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат         
следующие принципы. 

– Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на        
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений,        
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития      
личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое,      
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,      
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов      
воспитания и социализации. 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. Их отбор среди огромного количества ценностей        
(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных,    
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного      
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

– Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –       
ведущий метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса,       
внеурочной 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 нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора        
при построении собственной системы ценностных отношений,      
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в       
жизни. 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 ребенка. 

– Принцип диалогического общения. В формировании ценностных      
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего       
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),      
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в         
воспитательном процессе делает возможным его организацию на       
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного        
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать        
ту ценность, которую он полагает как истинную. 

– Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях      
процесс развития 

● воспитания личности имеет полисубъектный,    
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в      
различные виды социальной, информационной, коммуникативной     
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко       
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школ       
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов       
духовно-нравственного развития 

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

– 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. 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. 
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой       

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса,       
задачи ценности. Ценности последовательно раскрываются в содержании       
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые        
национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного        
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают        
все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую         
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада      
школьной жизни. 

В Программе конкретизированы и систематизированы основные формы       
и методы работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию       
обучающихся с учетом возрастных особенностей. 

2.3.5.Основное содержание духовно-нравственного развития,    
воспитания обучающихся начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого      
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют        
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,        
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в          
практической жизнедеятельности: 

● содержании и построении уроков; 
● способах организации совместной деятельности взрослых и детей       

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества          
взрослого и ребенка; 

● опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной     
деятельности учащихся; 

● специальных событиях, спроектированных с учетом     
определенной ценности и смысла; 

● личном примере ученикам. 



 

Для организации такого пространства и его полноценного       
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных      
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций,     
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений       
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных       
российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства    
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,       
нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе       
следующих принципов: 

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные       
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной       
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к          
ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские     
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными       
организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями,    
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка     
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей        
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых        
для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания –     
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды        
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и      
общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение     
духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными       
социальными проблемами, которые необходимо решать на основе       
морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной       
деятельности, социальных и культурных практик 

Социальные проекты 
В школе реализуются социальный проект: «Школьный      

двор» Ценностные основания: развитие интереса к природе, природным     
явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе, развитие чувства         
прекрасного: 

Основные события и механизмы реализации проекта: выращивание из 
семян 

рассады цветов и формирование клумбы 
Участники проекта: ученики, учителя, родители 
ученики получат первоначальный опыт эмоционально - чувственного 



 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически     
грамотного поведения в природе; участвуют вместе с родителями в         
обработке почвы, посадке цветов 

учителя развивают интерес к природе, природным явлениям и формам       
жизни в ходе изучения учебных дисциплин «Окружающий мир»,       
«Литературное чтение», «Обучение грамоте», практических занятиях 

родители усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с       
природой; участвуют вместе с детьми в обработке почвы, формировании        
клумбы 

Результаты проекта: красивый школьный двор Способ оценки     
результата: подведение итогов конкурса 

Способ хранения информации о проекте: фотоотчет Средовое     
проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного     
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности        
школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,       
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
изучать символы российской государственности и символы родного       

края ( стенд символы России и Новосибирской области); общенациональные,         
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции,       
достижения учащихся и педагогов школы (стенды: история школы, ими         
гордится школа и т. д); связи школы с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и         
педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в      
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии,      
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (рекреации, спортивный зал для        
организации игр на переменах и после уроков; наличие ); 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и       
внеурочной деятельности . 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время 

проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний 
  День здоровья 
    
Октябрь   
  Праздник «Посвящение в первоклассники» 
  День пожилого человека. 
Ноябрь   
  День народного единства 
  День матери 
Декабрь «Здравствуй, зимушка – зима!» 



 

  Новогодний праздник 
    
Январь Декада « Выдумывай, пробуй, твори!» 
  Школьные олимпиады 
Февраль Декада «России верные сыны» 
  День защитника России. 
Март   
  Праздник мам 
  Праздник «Прощание с Букварем» 
  Неделя книги 
Апрель « Человек и природа», «Космос далёкий и 
  близкий» 
Май Декада «Никто не забыт, ничто не забыто» 
  До свидания, школа. Здравствуй лето! 
    
    
Формы и методы работы по духовно-нравственному развитию,       

воспитанию обучающихся начального общего образования 
Формы 
Классные часы, тематические уроки 
Театрализация 
Мероприятия 
«Азбука прав и обязанностей», «Путешествие в страну вежливых        
ребят», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Поговорим о том, как            

мы выглядим» и др. 
Праздники «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «День       
Учителя», «Новый год», «Праздник Мам», «День Победы» 

Выставки   
Выставки детских работ (уроки   

изобразительного искусства, 

    
школьные конкурсы, городские и   

региональные выставки). 
      
Экскурсии 
Программы 
внеурочной 
деятельности 
В школьный музей, краеведческий , художественный и т.д. 
«Волшебный карандаш», «В гостях у сказки», «В мире слов», «Умники          
и умницы», «По дороге к сказке», «Уроки общения» и др. 
Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с         

конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно        
должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным     
переживанием. Без этого условия младший школьник несможет до конца         



осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать ее для         
оценки смоделированной ситуации. 

Действие, направляемое ценностью – это конкретная      
ситуация, требующая выбора 

● осуществления поступка с учетом известных ребенку идей и        
правил поведения (ценностей). 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а         
не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги        
спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать      
практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не           
каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но        
регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя:          
«это несправедливо» или «так будет справедливо». 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания,      
возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно,         
чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям,           
отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию         
«доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие       
ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила          
поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный     
пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно         
строить с учениками партнерские отношения, основанные на равенстве        
сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога,           
но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному         
каждодневному нравственному воспитанию личности. 

В то же время вполне поддается планированию та часть «добрых дел»,           
которые принято называть системой воспитательных    
мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и       
т.п.), которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчете          
или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти          
мероприятия можно использовать для двух важных педагогических действий: 

1) моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда     
следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам,       
другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно        
моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать          
ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной        
ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем         
определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определённый        
конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких           
ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию         
в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои         
произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы           
унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти           



 

 

общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким           
представлением о творчестве; 

2) осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и       
осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том,          
что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам          
формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо           
чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят         
самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило,       
которое придумал и принял сам, исполнять значительно проще и приятнее. 

Все многообразие дел в школе разделяются на виды деятельности. 
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в          

рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах»)        
происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному       
чтению, окружающему миру, другим предметам, имеющим личностные       
линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается        
активными образовательными технологиями, требующими коллективного     
взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт,        
приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных        
беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных      
представлениях, работе кружков и т.д. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения,     
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию,      
воспитанию обучающихся 

В школе созданы условия повышения эффективности совместной       
воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и      
общественности. Продумана и организована система взаимодействия      
образовательного учреждения с семьей – базовой ценностью, без которой         
невозможно сформировать личность будущего гражданина России. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени       
начального общего образования осуществляются не только образовательным       
учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и        
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада        
жизни обучающегося. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют        
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким       
образом, важным условием эффективной реализации задач      
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является      
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных     
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного       
учреждения. 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых        
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,       



 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших         
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как      
одно из важнейших направлений реализации программы      
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне       
начального общего образования. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в         
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного         
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской          
Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению      
педагогической культуры родителей в обеспечении духовно-нравственного      
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста       
основывается на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного      
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и          
приоритетов деятельности образовательного учреждения по     
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке       
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и       
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим     
самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития       

педагогической культуры каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем      

воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями, важны в реальных педагогических       

ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного,       
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и       
мероприятиях. Содержание программ повышения педагогической культуры      
родителей должно отражает содержание основных направлений      
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне       
начального общего образования. 

Для установления партнерских взаимоотношений с семьями учащихся       
в нашей школе используются следующие формы работы: 

Тематические родительские собрания, проходящие в режиме дискуссий       
по наиболее острым проблемам обучения и воспитания младших        
школьников: 

Традиционные праздники «День Знаний», «День Матери», «8 марта»,        
«До свидания. 1 класс»» и т.д. 

Совместные экскурсии, участие в конкурсах и выставках. 
2.3.7. Планируемые результаты 



По каждому из направлений духовно-нравственного развития,      
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должны        
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие        
воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,      
свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,        
отечественному культурно-историческому наследию, государственной    
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,        
народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о       
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,       
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и         
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и         
патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,      
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,      
патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; начальные      
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
начальные представления о моральных нормах и правилах       

нравственного поведения, в том числе об этических нормах        
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями       
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками,     
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми         
нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к       
жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально      
реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону        
своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к       
старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,       
бережное отношение к ним. 

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

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым         
достижениям России и человечества, трудолюбие; 



 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные        
представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со      
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания       
нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно       
полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных        
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой        
деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной       
и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу        
жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и        
окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности     
физического, нравственного, психологического, психического и социально      
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в         
сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;     
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для         
здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; знания о возможном         
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде       

(экологическое воспитание): 
ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического,       

эмоционально-нравственного отношения к 
природе; элементарные знания о традициях нравственно этического       

отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;      

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в         

экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование      

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое       
воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;       
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных      
ценностях отечественной культуры; 



 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного     
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений     
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к         
окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой       
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в        
доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве       
образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания      
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых        
ведущими методами 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. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших        
школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих      
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта      
эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте       
становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных     
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально       
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),         
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для        
достижения данного уровня результатов особое значение имеет       
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном         
образовании) как значимыми для него носителями положительного       
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта     
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества       
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),        
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения         
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие       
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,          
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной        
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое        
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или        
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта     
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном     
общественном действии юный человек действительно становится (а не      
просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином,       



 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое        
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за        
пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому        
должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при        
организации воспитания и социализации младших школьников. 

Этапы реализации программы 
1-й этап - подготовительный (срок реализации 1 год)        

Аналитико-диагностическая деятельность. 
Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и        

способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.        
Изучение современных технологий новаторов, обобщение их      
педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 2-й этап -        
практический (срок реализации 2 года) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе      
личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания     
школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности      
ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по    
формированию духовно-нравственных основ личности, формирование     
представления об основных компонентах здорового образа жизни. 

3-й этап - обобщающий (срок реализации 1 год) 
Обработка и интерпретация данных за 4 года. Соотношение        

результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.        
Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы 

Результаты реализации данной программы определяются     
социологическими и психолого-педагогическими исследованиями    
(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и      
педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа,      
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование,     
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

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. 

 


