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2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 
чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно
досуговой деятельности с детьми и молодежью. Перед семьёй, школой стоит задача воспита
ния ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и стро
ить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 
задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств лично
сти школьника.

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся МАОУ «СОШ №132» г. Перми являются Закон Россий
ской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России (далее -  Концепция), целевая программа «Развитие 
политической культуры и гражданского образования в Пермском крае: 2007 -  2012 г.г.)

Одним из приоритетных направлений Программы развития школы на 2009 -  2014 г.г. 
является воспитание чувства долга и ответственности перед своим государством, формиро
вание понятия Родина в жизни человека.

Начальная ступень обучения в школе -  первая ступень гражданского образования. 
Главная задача которой  -  развитие творческого потенциала младшего школьника, фор
мирование личности, способной внести свой вклад в жизнь страны.

На этом этапе закладываются основные моральные ценности и нормы поведения; раз
виваются коммуникативные способности ребенка, обеспечивающие интеграцию в социуме.

Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и мето
дические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного про
странства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как ук
лад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную дея
тельность обучающегося и его родителей. Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №132» г. 
Перми создает условия для реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное разви
тие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценно
стям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим цен
ностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образо
вательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способно
стей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. Для 
организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса согласо
ваны усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного об
разования, культуры и спорта и общественных объединений.

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

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

2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте нацио
нального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравст
венное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традицион
ных религиозных и общественных организаций.

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования -  вы
соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная педагоги
ческая цель -  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России.

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно
нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требова
ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо
вания», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного разви
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа
ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита
ния 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 нравст
венную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости определённо

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж
ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, са
моуважения и жизненного оптимизма;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче
ских духовных традиций;

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

данную 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, целеустремлённости и
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настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения проти

востоять 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, сверст

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи

вания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование 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.

2.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, храни
мые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передавае
мые от поколения к поколению.

Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм -  любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность -  свобода личная и национальная; уважение и доверие к лю

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, мило
сердие, честь, достоинство;

• гражданственность -  долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское об
щество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, за
бота о благосостоянии общества;

• семья -  любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, дос
таток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

• личность -  саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо
собность 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 чело
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века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж- 
конфессионального 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, про
гресс человечества, международное сотрудничество.

2.3. Основные направления и ценностные основы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 
достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направле
ниям.

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан
ностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, граэ/сданское общество, закон и правопорядок, поликулътурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общест
ва.

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответ
ственность 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.

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и исти

не; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав

ственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовы

ражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.

2.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования
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2.4.1. Современные особенности развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. 
С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с ок
ружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образо
ванию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, граждан
ского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом суще
ственное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, ка
честв и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедея
тельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к орга
низации его духовно-нравственного развития и воспитания.

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном соци
альном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздейст
вуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным 
играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 
других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и вос
питания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 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 и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миро
понимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отноше
ния к жизни, морального релятивизма.

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 
индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 
старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной деятельности, де
вальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе отноше
ния ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 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, проис
ходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.

МАОУ «СОШ №132» г. Перми активно противодействует этим негативным тенденци
ям. Прежде всего это переход к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, направленный на формирование морально-нравственного, личностно разви
вающего, 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 интегри
рует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, се
мейную. 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 вос
питания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций).

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школь
ной жизни лежат следующие принципы.

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый
6



идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовос
питания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 
внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и со
циализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся началь
ной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром
ного 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. 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 позволя
ет 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 следо
вания идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам ду
ха, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация -  устойчивое отождест
вление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 
возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты меха
низмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориен
тация на персонифицированные идеалы -  яркие, эмоционально-привлекательные образы лю
дей (а таюке природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы яв
ляются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за
конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос
нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической про
поведи, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диа
лога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозмож
ны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагоги
чески организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 
ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад
ший 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 обра
зовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 
этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базо
вых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обу
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чающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школь
ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе об
щественно 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. 
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание -  это ответ на во
прос. 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, отраясающих совре

менную 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 ор

ганизованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегри
руется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 
последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школь
ной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебно
го предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное со
держание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барь
еры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 
школой и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравст
венную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Характер отношений между пе
дагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспита
ния последних.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при
мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании обучающегося на ступени начального общего образования.

Пример -  это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро
вой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах ис
кусства, сказках, легендах и мифах. Наполнение уклада школьной жизни нравственными при
мерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разру
шительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают 
на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собст



венную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке -  совесть, т. е. его 
нравственное самосознание.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре
вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной со
циализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе -  внеш
ний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и ус
воение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой -  бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми.

2.4.2. Задачи духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся

| Задачи духовно-нравственного раз
вития и воспитания

Реализация в ОУ

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан
ностям человека 1

получение первоначальных представле
ний о Конституции Российской Феде
рации, ознакомление с государственной 
символикой — Гербом, Флагом РФ

Содержание учебных предметов «Перспектива»
Программа гражданско-патриотического воспита
ния на 2011-2015г.
Деятельность историко-краеведческого уголка.

элементарные представления о правах и 
обязанностях гражданина России

Деятельность краеведческого музея. 
Кружок

уважительное отношение к русскому 
языку как государственному, языку 
межнационального общения; ценност
ное отношение к своему национально
му языку и культуре;

начальные представления о народах 
России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей стра
ны; элементарные представления о на
циональных героях и важнейших собы
тиях истории России и её народов;

интерес к государственным праздникам 
и важнейшим событиям в жизни Рос
сии, субъекта Российской Федерации, 
края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учрежде
ние; уважение к защитникам Родины;
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стремление активно участвовать в де
лах класса, школы, семьи, своего села, 
города;любовь к образовательному уч
реждению, своему селу, городу, народу, 
России; негативное отношение к нару
шениям порядка в классе, дома, на ули
це, к невыполнению человеком своих 
обязанностей; умение отвечать за свои 
поступки;

Классное ученическое самоуправление.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

различение хороших и плохих поступ
ков; представления о правилах поведе
ния в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населённом пункте, в 
общественных местах, на природе;

Внеурочная деятельность: 
-кружок «Школа этикета»

уважительное отношение к родителям, 
старшим, доброжелательное отношение 
к сверстникам и младшим;

Программа нравственного воспитания школьни
ков на 2009-2015 гг.

установление дружеских взаимоотно
шений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;

Классное ученическое самоуправление 
Внеурочная деятельность:
-кружок «Школа этикета»

бережное, гуманное отношение ко все
му живому;

Внеурочная деятельность: 
-кружок «Юный друг природы»

знание правил вежливого поведения, 
культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрят
ным, чистым, аккуратным;

Программа «Школа здоровья» на 2011-2015гг

стремление избегать плохих поступков, 
не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и 
анализировать его;

Внеурочная деятельность: ! 
-кружок «Школа этикета»

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

уважение к труду и творчеству старших 
и сверстников; ценностное отношение к 
учёбе как виду творческой деятельно
сти;

Классное ученическое самоуправление
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элементарные представления об основ
ных профессиях;

Общешкольный план воспитательной работы

умение проявлять дисциплинирован
ность, последовательность и настойчи
вость в выполнении учебных и учебно
трудовых заданищумение соблюдать 
порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам;
отрицательное отношение к лени и не
брежности в труде и учёбе, небережли
вому отношению к результатам труда 
людей.

Классное ученическое самоуправление

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни

ценностное отношение к своему здоро
вью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, 
педагогов, сверстников;

Программа «Школа здоровья» на 2011-2015гг.
Внеурочная деятельность:
-кружок «Как быть здоровым»
-кружок «Подвижные игры»
-кружок «Азбука безопасности»
Совместная деятельность с социальными партне
рами. 1

понимание важности физической куль
туры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчест- 
ва;знание и выполнение санитарно- 
гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
интерес к прогулкам на природе, под
вижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;
первоначальные представления об оз
доровительном влиянии природы на 
человека;первоначальные представле
ния о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рек
ламы на здоровье челове- 
ка;отрицательное отношение к невы
полнению правил личной гигиены и са
нитарии, уклонению от занятий физ
культурой.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание)

развитие интереса к природе, природ
ным явлениям и формам жизни, пони
мание активной роли человека в приро- 
де;бережное отношение к растениям и 
животным.

Общешкольный план воспитательной работы 
Внеурочная деятельность:
-кружок «Юный друг природы»

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

интерес к чтению, произведениям ис
кусства, детским спектаклям, концер
там, выставкам, музыке;интерес к заня
тиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему ви- 
ду;отрицательное отношение к некра
сивым поступкам и неряшливости.

Внеурочная деятельность:
-кружок «Речевое развитие школьника»
Экскурсии, походы, поездки, встречи с интерес
ными людьми.
Программа «Школа здоровья» на 2011-2015 гг.

2.4.3. Виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися на ступени начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя
занностям человека:

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, оз
накомление 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);

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя
занностями 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);

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздни
ков, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин);

• 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);

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан
ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами граж
данина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями);

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, прове
дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно
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ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрос

лыми -  представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
культурных праздников);

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биогра
фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной куль

туры, 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 ком
позиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции на
родов России);

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представи
телей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскур
сий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 
праздников, встреч с религиозными деятелями);

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор
мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обу
чение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, про
смотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуа
ции поступков, поведения разных людей);

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и образовательного учреждения -  овладение навыками вежливого, приветливого, вниматель
ного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной иг
ре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной дея
тельности;

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи ну
ждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от
крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законны
ми представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен
ность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обу

чающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творче
ства в жизни человека и общества:

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с раз
личными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий;

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер
стниками, 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, горо
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да мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности);

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учеб
ном труде);

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов);

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея
тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений до
полнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастер
ских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как 
в учебное, так и в каникулярное время);

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче
ского отношения к труду и жизни.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человече

ского организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физи
ческой культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 
включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью);

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортив
ных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных 
игр, туристических походов, спортивных соревнований);

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддер
жание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха;

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солн
ца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учрежде
ний);

• 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, родите
лями (законными представителями);

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими ра
ботниками, родителями (законными представителями).

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

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче
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ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения ин
вариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);

• 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);

• 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 дея
тельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи
вотных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологиче
ской деятельности по месту жительства).

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 вариа
тивных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современ
ной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими про
изведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род
ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа
тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро
приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастер
ских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок);

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и го
родском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира через художественные образы;

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мас
терами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и не
красивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, худо
жественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 
добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разру
шительного);

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея
тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);

• 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 ху
дожественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении сво
их впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
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• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут
реннего душевного состояния человека;

• участие в художественном оформлении помещений.

План работы 
по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию первоклассников
№

п/п
Сроки Мероприятие Класс Уровень

1 Сентябрь Участие в выставке поделок «Природа Прика
мья»

1 Общешкольное

С детства дружбой дорожи 1 Классное
Беседа «России важен каждый» 1 классное
Игра-путешествие «В стране детства и творче
ства»

1 классное

Игра-путешествие «В страну Школяндию» 1 Классное
2 Октябрь Конкурс творческих работ «Русь моя родная» 1 Общешкольное

Праздник «Мы школьниками стали» 1
3 Декабрь Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Новогодние узоры»
1 Общешкольное

7 декабря - День Гангута 1 Общешкольное
Кл.час «За что мы любим свою малую родину» 1 Классное
Конкурс творческих работ «Символы Великой 
России»

1 Общешкольное

Беседа «Главный документ школы. Устав» 1 классное
Беседа «Человек среди людей» 1 Классное
Урок-презентация «Россия-Родина моя» 1 Классное

4 Февраль Конкурс рисунков «Солдат всегда солдат» 1 Общешкольное
Патриотические чтения 1 Общешкольное
Встреча с участниками боевых действий. 1 Классное
Игра «Наш дом- планета Земля» 1 Классное
Игра «Будем братьями друг другу» 1 Классное
Праздник «День защитников Отечества» 1 Классное

5 Март Выставка творческих работ «Вода» 1 Общешкольное
Конкурс на лучшую открытку «Нежной, ласко
вой самой»

1 Классное

Праздник «8 Марта!» 1 Классное
Кл.час «Как хорошо уметь читать!» 1 Классное

6 Апрель Устный журнал «Перелетные птицы» 1 Классное
7 Май Экскурсия «Зеленый наряд нашей планеты» 1 Классное

Просмотр х/ф, поев.Победе России в Вов. 1 Классное
Кл. час «Без друга в жизни туго» 1 Классное
Игра «Зарничка» Общешкольное
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2.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального обще
го образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, вне
школьными учреждениями по месту жительства. При осуществлении программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
МАОУ « СОШ №132» г. Перми организует взаимодействие на системной основе: с традицион
ными религиозными организациями - приходом в честь Трифона Вятского, общественными ор
ганизациями - Советом ветеранов, районными и городскими библиотеками и районной поли
клиникой, Пермским краевым домом народного творчества, ДЮЦ «Рифей», сообществом дет
ских писателей г. Перми «Влада», TV «Рифей», ОВД по Индустриальному району /ГИБДД, 
ПДН/, КДН. При этом используются различные формы взаимодействия:

• участие представителей общественных организаций и объединений в проведении от
дельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю
щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего;

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви
тия и воспитания в образовательном учреждении.

СХЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Взаимодействие школы с учреждениями города с целью духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

среди школьников

МУЗ Цен- 
тральная 
районная 
больница Централь

ная районная 
библиотекаОтдел моло

дежи. 
Совет вете

ранов

Г1КДНТ \

СОШ 
“ 132» •

• СМИ: 
Л'У. «Р иф ем  
■ Пермское

Й,; . ' v  r;
краевое  • 

рийио  .

ОУДОД
«Сигнал»

Дополнитель
ное образова

ние:
Тур клуб «Аст
рагал», УПФ 

«Контора 
Кука»
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу
чающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся -  один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях оп
ределены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образова
нии».

Система работы МАОУ « СОШ №132» г. Перми по повышению педагогической культу
ры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности обра
зовательного 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 родите
лей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каэюдого из родителей (законных представителей);

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про
блем воспитания детей;

• опора на полоэ/сителъный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Ра
бота с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с уча
щимися и подготавливает к ней.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, ро
дительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве
тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Сроки Тема собрания Класс Ответственный

Сентябрь 1.Трудности адаптации первоклассни
ков.

16 Учителя 1-х классов

2. ФГОС НОО. 1абв Общешкольное соб
рание

З.В семье ребенок-первоклассник. Что 
меняется?

1в Учителя 1-х классов

4.Первый раз в первый класс 1а Учителя 1-х классов
Октябрь 1 .Санитарно-гигиенические нормы 

учебных занятий в 1кл.
1в Учителя 1-х классов

2.ФГОС «Портфолио ученика» 1абв Общешкольное соб
рание

Ноябрь 1 .Семья и школа-партнеры в воспита
нии ребенка

16 Учителя 1-х классов
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2.Режим дня в жизни школьника 1а Учителя 1-х классов
Декабрь Режим дня - основа сохранения и укре

пления здоровья первокл-ка
1в Учителя 1-х классов

Январь 1 .Здоровый ребенок- здоровое общест
во.

16 Учителя 1-х классов

2.Значение эмоций для формирования 
положительного взаимодействия ре
бенка с окружающим миром

1а Учителя 1-х классов

Март 1 .Развитие у детей произвольной само
регуляции

16 Учителя 1-х классов

2.Увлекаемость и увлеченность детей 7- 
8 лет.возраста

1в Учителя 1-х классов

3.Поощрение и наказание 1а Учителя 1-х классов
Май 1 .Уклад жизни в семье и его роль в 

воспитании детей.
16 Учителя 1-х классов

2.Формирование адекватной оценки ка
чества знаний с позиции педагога, ро
дителей и первоклассника

1в Учителя 1-х классов

3 .Достижения года 1абв Кл.рук.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Сентябрь
Семья Тестирование
Обучение грамоте Памятка

Декабрь
Режим дня в жизни ребенка Анкетирование

Январь
Рациональное использование рабочего време
ни

Анкетирование

Фев раль
Как помочь ребенку, когда он учится читать Советы

Март
Поговорите со мной, родители... Тестирование

Апрель
Каков ваш творческий потенциал? Тестирование

Май
Позитивное отношение к тттколе советы

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Тематические консультации с психологом
-детская агрессивность и её причины Октябрь
-обидчивость и плаксивость ребёнка. Что за этим стоит Декабрь
-фантазирование и вранье ребенка
-друзья в жизни ребенка Февраль

Апрель
Индивидуальные консультации По запросу родителей
Конференция «Тепло родительского очага» Апрель
Распространение памяток
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-как сделать зарядку любимой привычкой
-как проводить оздоровительные минутки при выполнении
домашних заданий
-правила для ребенка

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Анкетирование
-эмоции в жизни вашего ребенка Октябрь
-режим дня Ноябрь
-наказание и поощрение Март

2.6. Планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу
чающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучаю
щимися:

• воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые по
лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель
ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта -  последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз
витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. -  становится возможным благодаря вос
питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и вос
питания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также соб
ственным усилиям обучающегося.

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 значи
мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  получение обучающимся опыта переживания и пози
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре
альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи
модействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не полу
чает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов -  получение обучающимся опыта самостоятельного об
щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей
ствительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным дея
телем, 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 воспита
тельные эффекты:
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• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита
ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравст
венно ориентированной социально значимой деятельности.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последователен.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -  формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающих
ся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обу
чающимися следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя
занностям человека:

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

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен
ном 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, но
сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

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

дящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот
ливое 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;
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• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;

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

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче
ской, 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, нравственно

го, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ
ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

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

ловека, 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 при

роде;
• 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 пришко

льном 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 отечест

венной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль

турных 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 уч

реждения и семьи.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования:
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся;
• являются ориентировочной основой для проведения не-персонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведе
нии государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 
исследований.
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени
ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экс
пертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализи
ровать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, соз
данные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.

К  результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпу
скников 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 тес
ном сотрудничестве с семьей ученика.
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