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Введение 

      Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, 

решаемых современным обществом, обострение глобальных проблем 

человечества заставляют нас вновь обращаться к проблеме духовности и 

нравственности, рассматривать различные аспекты ее сущности, содержание 

и структуру духовно-нравственного становления личности. Именно с 

духовно-нравственным образованием связывают сегодня возможность 

сохранения, как самой личности, так и всего общества.  

      Особая значимость проблемы духовно-нравственного формирования 

личности подрастающего поколения обусловлена обострением в стране 

криминогенной обстановки: стремительный рост преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, криминализация языка, быта детей, 

беспрецедентный рост детской и подростковой беспризорности и 

бродяжничества, высокий уровень развития детско-подростковых 

зависимостей различной этиологии: физическая (алкоголь, наркотики, 

психоактивные вещества, энергетические напитки), психологическая 

(игровая, компьютерная, Интернет-зависимость), духовная (секты 

деструктивного, оккультного содержания). 

       Как отмечает Д.И. Фельдштейн произошла интенсивная 

примитивизация сознания детей, рост цинизма, грубости, жестокости, 

агрессивности. А за этими внешними проявлениями кроются внутренние 

глубинные переживания ребёнка: неуверенность, одиночество, страх, и в то 

же время – инфантилизм, эгоизм, духовная опустошённость.  

       В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно- 

нравственному воспитанию подрастающего поколения в образовательных 

организациях, где в настоящее время ведется поиск различных вариантов 

совершенствования воспитания школьников. Вышедшие в последние годы 

нормативно-правовые и научно-методические документы (Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации», Национальная доктрина 

образования РФ, Концепция духовно-нравственного  воспитания  российских 

школьников», выступление президента РФ «О стратегии развития России до 

2020 года» и др.) отмечают необходимость усиления функций воспитания в 

работе образовательных организаций. Состояние современного российского 

общества требует не только изменения подхода к образованию, как одного из 

важнейших компонентов формирования человеческой личности, но и 

глубокого переосмысления самого понимания жизни человека, развития у 

него способности делать осознанный выбор, ставить перед собой достойные 

жизненные цели. Это возможно, если человек будет способен не только 

удовлетворять свои физические и материальные потребности, но и 
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стремиться к духовно-нравственной самореализации, позволяющей 

проникать в свою собственную сущность и осознавать смысл своей жизни. 

При такой постановке вопроса одним из приоритетных направлений в 

деятельности ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино признается духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения.  

       Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования (далее - 

Программа), направленная на воспитание в каждом обучающемся гражданина и 

патриота, на раскрытие его способностей и талантов, подготовку  к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

       Нормативно-правовой и методологической основой Программы 

являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерная программа духовно-

нравственного развития и воспитания  начального общего образования. 

 Программа направлена на создание современного национального 

воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

 Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов:  образовательной организации, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию  нравственного уклада школьной жизни, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала. На его основе в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
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общего образования спроектрован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Она заключается в 

становлении личностных характеристик выпускника начальной 

школы, а именно: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

       Духовно-нравственное развитие личности младшего школьника 

есть целенаправленный процесс развития и становления личности ребёнка 

младшего школьного возраста под влиянием воспитания, обучения и 

социальной среды, направленной на развитие духовно-нравственной сферы 

личности, выступающих мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, 

отношений с окружающим миром на основе духовно-нравственных 

ценностей. 

       Под «духовно-нравственной сферой личности младшего 

школьника» понимаем область развития личности, предусматривающая 

собой совокупность её содержательных характеристик: развитие 

нравственных чувств, становление нравственного убеждения и нравственной 

позиции, формирование нравственных привычек, умений и навыков 

поведения. 

       Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс 

содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у 

него нравственных чувств (совесть, добросердечность, любовь, вера); 
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нравственного убеждения (способность к различению добра и зла,  долг, 

справедливость); нравственной позиции (гражданственность, патриотизм, 

ответственность,  дисциплинированность);  нравственных привычек, умений 

и навыков поведения (толерантность, осознаваемость психических процессов 

и состояний, эмпатийности).  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Самарской области, Похвистневского района, 

с.Нижнеаверкино; 
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• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, района и области; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательной организации, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
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понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранной  деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а 

также с учётом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

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; 

  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
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определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся 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 обучающимся 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 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.  
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В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к 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. 

 Таким образом, программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино на уровне начального 

образования решает такие задачи: 

1)Формировать чувство  гражданственности, патриотизма и уважение к  

   правам, свободам и обязанностям человека; 

2) Формировать нравственно отношение к миру и этическое сознание; 

3) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни: 

4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу  

    жизни: 

5) Воспитывать бережное отношение к природе, окружающей среде ; 

6) Развивать самостоятельность, инициативу и ответственность личности, как  

     условие ее самоактуализации. 

7)Формировать умение использовать на практике полученные знания 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.  

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

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие,  самовыражение в творчестве и искусстве. 

Приоритетным направлением для ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино  

является направление «Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания». 

Мы полагаем, чтобы совершать моральные поступки, вести себя 

нравственно, человек должен знать моральные нормы человеческих 

взаимоотношений, правила поведения. Только при наличии этических 

знаний возможен осознанный поступок и его нравственная оценка, в какой 

степени он соответствует или же противоречит принятым в обществе нормам 

морали. Поэтому знание младшими школьниками моральных норм и 

вытекающих из них нравственных требований и правил, является одним из 

необходимых условий формирования нравственных качеств их личности. 

При характеристике значения нравственных знаний очень важно установить, 

насколько младшие школьники способны осознать социальную и 

личностную значимость этих знаний, использовать их для анализа 

конкретных нравственных поступков и оценки, последних в соответствии с 

существующими в обществе моральными нормами и принципами поведения. 

Наличие такой способности у младших школьников является необходимым 

психологическим условием превращения этических знаний в нравственные 

взгляды. Нравственные взгляды представляют собой оценочные суждения 

личности, которые формируются на основе осознания младшими 

школьниками социальной и личностной значимости моральных требований, 

правил и норм и выражают их отношение к ним, а также к своим поступкам и 

поведению других людей. 

Показателями этического сознания выступают знания о духовной 

сущности и целостности личности человека, роли самовоспитания и 

саморазвития духовного мира, умение обращаться к самопознанию и 

самооцениванию своего духовного состояния на уровне избранного 

личностью духовного идеала с присущими ему этическими ценностями. 
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Воспитание нравственных чувств, определяет  то, как младший 

школьник относится к своим поступкам, какие чувства при этом испытывает,   

определяет способность младшего школьника реализовать свое 

волеизъявление и приобретенные им теоретические знания об этических 

ценностях в социальной практике, что позволяет ему рефлексировать свое 

внутреннее состояние и внешний поступок-действие и идентифицировать 

себя с эмоционально-волевой стороны, как личность.  

В духовно-нравственной жизни младших школьников особую роль 

играют эмоциональные запечатления. Это - эмоциональность постдействия, 

когда действие сохраняется и запечатлевается в эмоциональной памяти 

человека и проявляет себя как самостоятельная категория 

жизнедеятельности. Эмоциональные запечатления формируют отношение 

ребёнка к событиям, людям, предметам, задают поведение, руководят его 

поступками. Они обуславливают настроение, тон, интонацию речи 

обучающегося. Именно на этапе осознания младшими школьниками 

усвоенных нравственных знаний и обогащения их соответствующими 

переживаниями происходит становление нравственной саморегуляции 

личности.  

Поэтому неразрывное, органическое единство этических знаний, 

нравственных эмоций и чувств может выступать одним из существенных 

внутренних побуждений (мотивов) нравственного поведения младших 

школьников. Воспитание нравственных чувств личности младшего 

школьника способствует формированию волевых качеств, свойств, умений, 

навыков для решения практических задач в ситуации нравственного выбора.  

Таким образом, принципиально важным в направлении «Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания» являются критерий 

нравственного знания и критерий морального переживания. 

Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? 

Признаки: знание и понимание базисных этических понятий, нравственных 

норм, нравственных качеств личности, эталонов и правил нравственного 

поведения и отношений. Представление об ответственности за свои действия 

и поступки.  

Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? 

Признаки: способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как 

основу для выбора поведения; поступая нравственно, испытывать 

позитивные чувства; при нарушении норм и правил переживать чувства 

стыда, вины, желание измениться.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
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духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы  актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

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, внеаудиторных занятий и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагога. 

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), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

педагогами и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
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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. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.    

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации 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; 
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• других источников информации и научного знания. 

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса- задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Наполнение уклада школьной жизни нравственными 

примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного 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. Педагог через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 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, его нравственное самосознание. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся. 

   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:  

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

учебной и внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

в личном  примере. 

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. 

       В содержание  системы учебников УМК «Школа России» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

     Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к 

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

содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 

задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

      Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

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

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

обучающихся с художественными произведениями  происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 
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переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт.  

        Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 

трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. 

Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с 

литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

       Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

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

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

   Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

    Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 

помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 

даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с обучающимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеаудиторной  и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

    Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
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страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. Содержание учебников наполнено 

родиноведческими и краеведческими знаниями.  

    Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа 

России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

   В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма 

организации внеучебной  деятельности школьников. Именно во внеучебной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной 

деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

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

деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  Особое 

значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора 

различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада 

(детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино включает два 

основных блока: 

I блок – направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

II блок – система программных мероприятий. 

I. Направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

1. Я, моя семья, мои друзья. 

2. Я – гражданин России. 

3. Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 
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4. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Задачи и содержание каждого раздела 

Я, моя семья, мои друзья. 

Задачи раздела: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. 

Ознакомить с правилами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, 

терпимость, уважения к нормам гражданского согласия. Воспитывать 

готовность следовать в жизни, общении и поведении нормам уважения к 

достоинству человека, старшему поколению. Привлекать родителей к 

воспитательной работе с детским коллективом, внедрять в семейное 

воспитание традиций народной педагогики. 

   Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так 

назвали, что означает его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, 

где они жили, семейные традиции. Он должен осознавать свой статус в семье 

(«Я – надежда и помощник») и в обществе («Я – гражданин, я – ученик, я – 

товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). Вовлечение обучающихся в 

деятельность школьных органов самоуправления.  

Я – гражданин России 

Задачи: воспитывать нравственное, этическое отношение к истории, 

культуре и природе России,  пробудить интерес к прошлому своего народа. 

Знакомить с национальной культурой, развивать духовно-нравственный мир 

личности на основе применения в практике традиций педагогики. 

Воспитывать патриотические чувства. 

 Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-

нравственного отношения к «малой Родине» , уважения к  его истории, 

гордости социально-культурными достижениями, бережного отношения к её 

окружающей среде; изучение российской символики и законов страны; 

знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и художниками, 

с национально-прикладным искусством; разучивание забытых народных игр; 

ознакомление с историей возникновения народных праздников. Развитие 

любви и бережного отношения к родному языку. 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

     Задачи раздела: воспитывать положительное отношение к труду; 

приобщать обучающихся к достижениям духовной и материальной культуры 

России; воспитывать детей на основе приобщения к традициям, обычаям, 

связанным с трудом и ответственным отношением к делу; реализовывать 

воспитательный потенциал уроков технологии в процессе воспитания у детей 

стремления к профессионализму в будущей трудовой деятельности; 

развивать потребность в творческом труде; воспитывать культуру труда. 

        Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций 

личности в системе духовно-нравственного воспитания; вовлечение детей в 

работу органов дополнительного образования, развитие творческого 

отношения к работе; создание условий для творческого самовыражения 

личности детей.  

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; 
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познакомить с активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и 

здоровье человека; научить соблюдать гигиенические нормы и культуру 

быта; формировать умения рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность в соответствии с особенностями своего организма. 

  Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своем 

организме, чтобы не болеть, расти крепким и сильным, что во многом 

здоровье зависит и от самого человека. Приобщать к занятиям физической 

культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: гигиена тела и 

жилища, правильное питание, режим труда и отдыха. Научить заботиться о 

душевном здоровье и хорошем настроении. 

 

II. Система мероприятий по реализации программы  

Я, моя семья, мои друзья. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Откровенный 

разговор «Чем 

школьник отличается 

от дошкольника?» 

Откровенный 

разговор «Зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный 

разговор «Что в 

школе хорошо, а 

что мне не 

нравится?» 

Откровенный   

разговор 

«Хорошо ли мне 

в школе, школе 

от меня?» 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и 

обязанности учащегося) 

«Это моя школа!» 

(знакомство с 

историей школы)  

Беседа «Что я 

знаю о своей 

школе?» 

Конкурс 

рисунков «Моя 

школа» 

Конкурс 

сочинений о 

школе. 

Родительское 

собрание «А дети – 

это яркие кометы» 

 Родительское 

собрание «Не 

тревожиться, а 

удивляться». 

Родительское собрание «Всегда ли мы 

в ответе за то, что делают наши дети?»  

Школа хороших манер 

Каким я себя 

вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как 

ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди 

говорят спасибо? 

«Я человек, но 

какой?» 

«Портрет друга»  

Этическая грам-

матика «До 

дружбы надо 

вырасти». 

Традиции воспитания в России. 

Об истории хороших 

манер. 

Тест для себя. 

Несколько известных 

истин. 

Твой внешний вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя 

библиотека. 

Откуда взялись 

правила 

поведения? 

Ты хочешь быть 

красивым. 

Разговор о 

разговоре. 

После третьего 

звонка. 

Чувство 

времени. 
Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если 

вместе» 

«Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 
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Работа над собой 

Тайны хорошей 

памяти. 

Поиграем – 

порешаем. 

«Кого можно 

назвать вежливым 

человеком?» 

Наука отдыхать. 

Остановись, 

подумай. 

Тест-бюро 

«Познай себя». 

Учение на 

каждый день. 

 

Конкурс рецептов 

«Как вылечиться от 

лени?» 

 «Смеемся, грустим, 

задумываемся». 

«Какое слово само 

крепкое?»  

«Кого называют 

вежливым?» 

Тренинг «Учусь 

быть послушным 

и терпеливым». 

Пословицы о 

нравственных 

качествах. 

Вежливый ли 

ты? 

Организация коммуникативных 

тренингов и игр «Школа общения» 

Поговорим о семейных традициях: 

Живая газета 

«Трудно ли быть 

мамой?» 

Будем заботиться о 

младших. 

Составление 

родословной. 

Откровенный 

разговор 

«Старость – 

всегда слабость». 

Разговор «Я – надежда 

семьи». 

 

Театрализованный 

семейный марафон. 

 

Диспут «Что 

такое честь 

фамилии?» 

Конкурс 

«Бабушкины 

секреты». 

Раздумья на 

тему «Когда 

маме грустно». 

Викторина о ритуалах гостеприимства 

в русской культуре.  

Выставка «Вместе с мамой, вместе с 

папой». 

Конкурс газет «Моя семья – моя 

радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-

нравственному воспитанию в семье.  

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий совместно с 

родителями. 

Я – гражданин России. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации и города Владимира 

Москва – 

столица России. 

 

Гимн и флаг 

России, Самарской 

области , 

Похвистневского 

района. История 

возникновения 

герба 

Похвистневского 

района 

Загадки 

Российской 

символики. 

Уроки истории 

Отечества 

«Матушка 

Москва – 

золотая голова» 

Герб и гимн России 

как произведения 

искусства. 

Заочная экскурсия в 

столицу «Москва – 

столица России». 

Конкурс 

рисунков «Моя 

улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой село, мой 

город» 

Викторина «Кто 

лучше знает 

свой город, 

село» 

Составление альбома 

«Мой город( село) 

самый лучший» 
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Школа правовых знаний 

Дети и 

Конституция. 

Кто защищает 

наши права? 

Конституция – основной закон нашей 

жизни. 

Библиотечный урок"Ваши права, 

дети" 

Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею право», 

посвященная Дню 

конституции 

Моя Родина – 

Россия. 

Встреча с 

работником 

УВД. 

Наше Отечество. 

Диспут «Что 

важнее – знать 

или выполнять?» 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские 

богатыри. 

Час былины 

«Преданья 

старины 

глубокой» 

А. Суворов и М. Кутузов 

Библиотечные уроки: Александр 

Невский, Сергий Радонежский, 

Дмитрий Донской, Иван Федоров. 

Поэтический час 

«Только доблесть 

живет вечно». 

Звездный час 

«Защитники земли 

Русской». 

Русь державная православная. 

Как обувались 

и одевались в 

старину. 

Зимние игры и 

забавы. 

О чем расскажет 

народный костюм. 

Песня народная 

сердце радует, 

душу согревает. 

 

Народная 

национальная 

одежда. Конкурс 

народного 

костюма 

«Бабушкин 

сундук» 

Аукцион народной 

мудрости. 

Посещение 

краеведческого музея 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива  

«Семейная реликвия». 

Организация работы народных гостиных по темам:  

«Любовь к Родине в творчестве самарских  композиторов»,  

«Таинственный взмах кисти художника» 

Мой язык – язык добра и света 

Парад 

сказочных 

героев. 

Праздник 

«Язык родной, 

дружи со 

мной!» 

Встреча с 

писателем (поэтом, 

корреспондентом) 

в литературной 

гостиной. 

Библиотечный 

урок «Дар 

Владимира 

Ивановича 

Даля» 

Брейн-ринг «Язык 

наш есть тайна». 

 

Библиотечный урок 

«Эх, Родина моя!»  

Конкурс чтецов  Что за прелесть эти сказки (час 

громкого чтения) 

Инсценировка русских народных 

сказок. 

«Любимые герои 

сказок Пушкина» 

«Самарские  поэты – 

детям»  
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 Олимпиады по русскому языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о 

русских 

художниках 

«Нарисовал 

художник 

сказку» 

 Н. Пименов, 

 Б. Кустодиев,  

 М. Врубель 

Конкурс рисунков «Любимая 

сказка» 

П. Корин,  

М. Васнецов,  

А. Рублев,  

А. Саврасов; 

М. Нестеров,  

Конкурс 

рисунков «Мое 

любимое 

животное» 

И. Левитан, И. Репин, 

И. Крамской, 

В. Серов; 

 

Конкурс рисунков 

«Любимый уголок 

природы» 

Защитники земли русской. 

Книжная выставка и обзорная беседа 

«О тех, кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 

«Дни и ночи 

войны» 

Книжная выставка 

«Ни шагу назад!» 

Экскурсия в краеведческий музей «Мои земляки – герои воины». 

Старты надежд 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об 

этом нельзя!» 

Защита проектов  

«Народные традиции 

и обычаи» 

Я и природа 

Праздник «Мы твои друзья, 

природа!» 

Изучение правил поведения в 

природе 

Дискуссия «Природа и мы» 

Игра «Поиск нарушителей законов 

природы» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по 

проблеме «Развитие духовно-нравственных ориентаций обучающихся» 

 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен 

делать в классе?» 

«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты 

не выучил урок 

или проспал? 

«Кем я буду, 

когда вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – 

сделано насмех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки» 

Конкурс «Самая лучшая классная комната»   

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим 

первоклассникам 

Изготовление книжек-самоделок для 

малышей. 

Конкурс рисунков «Кто, что любит 

делать?» 

«Зимняя фантазия» - украсим наш 

двор. 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» 

(предметы стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, 

выполненные детьми и их родителями  в народном стиле).  
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Работа волшебной фабрики Деда Мороза. 

Изготовление гирлянд Изготовление 

снежинок 

Изготовление 

фонариков 

Объемные игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем 

классом ждем Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой» 

«Играть играй, а 

дело знай» 

«Всякий 

человек в деле 

познается» 

«Кто любит 

труд того люди 

чтут» 

«Счастье не в 

воздухе вьется, а 

трудом достается» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – 

техническая семья» 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих 

птиц» 

Праздник птиц. Конкурс«Лучший 

домик для птиц»  

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке. 

Выращивание 

простейших 

сельскохозяйственных 

культур «Огород на 

подоконнике» 

Выращивание 

рассады 

цветочных 

культур. 

Работа на 

пришкольном 

участке «Сами 

садик мы садили, 

сами будем 

поливать» 

Высадка рассады цветочных культур. 

Работа на пришкольном участке. 

Проектно-исследовательская 

деятельность: «Какие семена всходят 

быстрее?», «Овощные культуры», 

«Злаки», «Бобовые культуры». 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза 

видели. 

Какого ухода 

требуют уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного 

аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе 

ещё пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды.  

Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник 

 «Как стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки 

болезни.  

Болезни грязных 

рук. 

Порезы, ссадины 

и царапины. 

Диспут «Что 

может человек?» 

 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … 

(Пригласить 

родителей,  дети 

которых редко 

болеют, с советами 

о ЗОЖ). 

 Конкурс полезных 

советов «Здоровье 

– главное 

богатство». 

Как одолеть 

болезнь? 

Как настроение? 
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Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча с фельдшером: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные 

привычки – наши друзья» 

Встреча с  

фельдшером 

«Губительная 

сигарета». 

Встреча с 

фельдшером 

«Наркомания – 

катастрофа». 

 

 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок 

«за компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в 

дурной компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура 

физическая». 

«К здоровому образу 

жизни». 

Хочу быть здоровым. 

 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

«Веселые 

старты» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, 

мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Тест «Ты – сова 

или жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли 

ты собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда 

будь готов к новой радости. Научись 

радоваться успехам одноклассников. 

Никогда никому 

не завидуй.  

Злые чувства – 

враг здоровья 

души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как 

оберегать свою 

душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь 

непримирим к 

грубости 

Недопустимость 

кличек и прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция «Ваши отношения с детьми». 
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Традиционные воспитательные мероприятия 

№ Тема мероприятия Виды деятельности и формы 

занятий 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

1 День Победы. 

 

Фотовыставки, конкурсы рисунков, 

плакатов, конкурс творческих работ, 

творческие выступления, спортивные 

мероприятия, встречи с ветеранами  

 войны, конкурс стихов. 

2 День защитника России 

 « Славься  сынами родное 

Отечество». 

Театрализованное представление  

классов, встреча с ветеранами 

афганцами, классные часы, конкурс 

поделок «Военная техника», конкурс 

презентаций, выставка рисунков и  

плакатов. 

3 День народного единства. 

 

    Линейка,  выпуск буклетов, конкурс 

рисунков и плакатов, классные часы,      

экскурсия в библиотеку  на 

тематические мероприятия. 

4 День Конституции. Конкурс сочинений, классные часы, 

просмотр презентаций. 

5 День космонавтики. Классные часы, просмотр 

презентаций, выставки рисунков, 

поделок на космическую тему, 

создание рекламных роликов. 

6 Государственные символы 

России. 

Классные часы, конкурс  презентаций 

7 Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурс 

8 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Командная эстафета. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

1 День знаний. КТД- театрализованное представление 

2 День пожилого человека Концерт, конкурс рисунков, поделок 

3 Праздник мам. Классные часы, конкурс 

поздравительных открыток, конкурс 

рисунков «Портрет милой мамы». 
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4 Весенняя  и осенняя недели  

добра.  

 

Проведение уроков добра; 

организация благотворительных 

ярмарок, концертов, спектаклей; 

сбор вещей, книг, игрушек 

нуждающимся; оказание адресной 

помощи пожилым, одиноким людям. 

6 Роль религии в истории и 

культуре нашей Родины. 

Выход в православный храм. 

Беседа, классный час. 

9 Правила вежливого 

поведения «Что такое хорошо 

и что такое плохо?». 

Инсценирование, классные часы, 

игровые программы, конкурсы. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

1 Неделя профориентации. Классные часы, конкурс плакатов, 

конкурс рисунков, сочинений, 

экскурсии. 

2 Фестиваль проектов. Конкурс на уровне школы. 

3 « Чествуем победителей 

олимпиад, районных, 

окружных, областных 

конкурсов». 

Торжественная линейка. 

4 День труда «Трудиться- всегда 

пригодиться». 

КТД, классные часы. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью 

и здоровому образу жизни.  

1 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Спортивные мероприятия, день 

открытых дверей.  

2  Весёлые старты. 

 

Соревнование между классами 

3 День здоровья «Быть здоровым 

– это здорово!». 

 

Конкурс классных уголков Здоровья, 

«Веселые старты», конкурс рисунков,  

классные часы, организация игр на 

переменах волонтерами, просмотр 

мультфильмов о здоровьесбережении. 

4. Наш дружный класс Соревнование между классами 

5. Посвящение в пешеходы КТД- театрализованное представление 

6. Конкурс «Безопасное колесо» Конкурс на знание ПДД 

7. Лагерь «Робинзонада» Конкурсы спортивного 

ориентирования, художественной 
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самодеятельности, вязания узлов, 

установки палаток и т.д. 

8. Пришкольный лагерь 

«Солнышко» 

Конкурсы, соревнования, походы. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

1 Акция «Живи, лес!» Озеленение школьной территории, 

центральной части села, уход за 

саженцами 

 

2 Конкурс детских творческих 

работ  «Мое любимое 

животное» 

Конкурс рисунков, сочинений , 

поделок 

3 Конкурс «Зеленый уголок» Озеленение классных комнат 

4 Конкурс «Зеленая планета» Конкурс рисунков, сочинений, 

поделок, фотографий, презентаций 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

1 Праздник осени КТД- театрализованное представление 

3 Праздник «Примите наши 

поздравления» 

 Концерт на День учителя 

4 Праздник «Новогодняя 

сказка». 

КТД-театрализованное представление 

школьного уровня 

5 Инсценирование русских 

народных сказок. 

КТД-театрализованное представление 

6  Пушкинские дни в школе. Конкурс чтецов 

7 До свидания, школа. Праздник 

«Последний звонок». 

 

КТД- театрализованное представление 

школьного уровня 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Примерные виды и формы деятельности Примерные результаты 

развития и воспитания  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

получение первоначальных представлений о 

Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов 

инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного плана);  

ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

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, 

посвященных государственным праздникам);  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека:  

ценностное отношение к 

России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям; к Конституции и 

законам Российской 

Федерации; к старшему 

поколению;  

  элементарные 

представления: об институтах 

гражданского общества, 

государственном устройстве 

и социальной структуре 

российского общества; о 

наиболее значимых 

страницах истории страны; 

об этнических традициях и 

культурном достоянии малой 

Родины; 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;  
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знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями);  

участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);  

участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания:  

получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и духовные 

традиции народов России);  

получение первоначальных представлений 

об исторических и культурологических основах 

традиционных российских религий (через 

содержание инвариантных учебных предметов: 

 Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания:  

начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных социальных 

групп;  

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 
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«Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Искусство», а также вариативных дисциплин, 

в том числе изучаемых по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддистской культуры», 

«Основы иудейской культуры», дисциплин, 

отражающих историю и культурологические 

основы других религий, составляющих 

неотъемлемую часть исторического наследия 

народов России);  

ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными 

деятелями);  

участие в проведении уроков этики, 

внеаудиторных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  

усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, опыту совместной 

деятельности;  

посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе;  

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами;  

уважительное отношение к 

традиционным российским 

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;  

почтительное отношение к 

родителям, уважительное 

отношение к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим;  

знание традиций своей 

семьи и школы, бережное 

отношение к ним.  
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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 «открытых» семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями).  

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни  

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеаудиторных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают 

первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека 

и общества:  

участвуют в экскурсиях по микрорайону, 

городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий;  

узнают о профессиях своих родителей и 

прародителей, 

 участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»;  

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности;  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни:  

ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду;  

трудолюбие;  

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  
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приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном 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 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных 

как в учебное, так и в каникулярное время);  

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома;  

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

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:  

приобретение познаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни:  

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей;  

элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 
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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 спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных 

соревнований);  

составление здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, поддержание 

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 (солнца, 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 учреждений);  

получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и 

социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

физического, социального и 

психического здоровья 

человека, о важности 

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):  

усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

ценностное отношение к 

природе;  

первоначальный опыт 

эстетического, 
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грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов);  

получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсии, прогулки, 

туристических походов и путешествий по 

родному краю);  

получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологических 

акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), 

в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций;  

усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства).  

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями 

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 
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искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок);  

обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы 

и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду. Разучивание стихотворения, 

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 

мастерами прикладного искусства, наблюдение 

за их работой, (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных  

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного);  

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и 

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, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества;  
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в системе учреждений дополнительного 

образования);  

участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;  

получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека;  

участие в художественном оформлении 

помещений.  

 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино на уровне начального общего образования осуществляются 

образовательной организацией, семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, социальными партнёрами школы. 
 

Содержание и формы проведения мероприятий с родителями 

Направления 

работы с 

родителями 

Формы Сроки 

1.Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний, 

диагностика 

Анкетирование, 

опросы, 

психологические 

игры, групповые и 

индивидуальные 

тематические 

консультации  

Не менее 1 раза в четверть 

2.Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Родительское 

собрание, организация 

кружков, секций, 

клубов, совместные 

творческие дела. 

Не менее 1 раза в четверть 
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3.Профилактика 

правонарушений 

Родительское 

собрание, встречи со 

специалистами, 

беседы, лекторий 

1 раз в полгода 

4.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика 

ДДТТ и 

противопожарная 

безопасность) 

Родительское 

собрание, 

родительская 

конференция, встречи 

со специалистами, 

беседы, лекторий 

1 раз в четверть 

5.Пропаганда и 

развитие здорового 

образа жизни  

Родительское 

собрание, встреча за 

круглым столом,  

встречи со 

специалистам, беседы, 

лекторий, спортивные 

праздники и 

мероприятия, Дни 

Здоровья. 

В течение года 

6.Организация 

совместного труда, 

досуга и отдыха 

Родительское 

собрание, встреча за 

круглым столом, 

деловые игры, участие 

в  мероприятиях всех 

уровней, уроки для 

родителей и с 

участием родителей,  

организация 

школьных 

праздников. 

В течение года 

7.Участие в 

управлении 

школой 

Общешкольный 

родительский 

комитет, классные 

родительские 

комитеты, 

Управляющий совет 

В течение года 
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 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино реализуется в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

Социальные партнеры ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Аверкинского 

поселения 

 

 
•  

Воспитанник 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Родители 

 

Педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

 

 

Учителя -

предметники 

 

 

 

Ученическое 

самоуправле-

ние 

 

Похвистневский 

театр «Сад», 

Бугурусланский 

драмтеатр, Школа 

искусств. 

 

Похвистневский, 

Бугурусланский 

краеведческие музеи 

 

СДК,   

сельская 

библиотека 

 

 

 

ООО «Радуга», 

местные 

предприниматели 

ОДН МО МВД 

России, 

Территориальный 

отдел полиции 

             

 

СП ДЮСШ 

Похвистневского 

района 

 

ЦВР 

«Эврика» 

 

 

Сельский ФАП, 

ЦРБГР 

г.Похвистнево 
 

ШКОЛА 
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Социальный 

партнер школы 

Формы 

взаимодействия 

Основные задачи 

сотрудничества 

Похвистневский 

краеведческий 

музей, 

Бугурусланский 

краеведческий 

музей,  музей 

Алабина г.Самара 

Экскурсии, 

интерактивные 

экскурсии, мастер-

классы, 

познавательные игры, 

уроки, гостиные, 

встречи, участие в 

конкурсах и акциях.  

Привлечение внимания к 

историческому и культурному 

наследию Самарского  края, 

изучение прошлого большой и 

малой Родины, воспитание 

интереса к народным традициям, 

обычаям, ремёслам. 

Похвистневский 

театр «Сад», 

Бугурусланский 

драмтеатр, Школа 

искусств 

г.Похвистнево 

 Посещение 

спектаклей, концертов, 

выездные спектакли на 

базе школы, 

тематические беседы, 

встречи с актёрами, 

творческие конкурсы. 

 

Повышение уровня внутренней 

культуры, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Знакомство с классическими 

произведениями искусства, 

развитие коммуникативных и 

творческих способностей 

учащихся.Формирование 

культуры поведения в 

общественных местах. 

Библиотека 

с.Нижнеаверкино 

Библиотечные 

классные часы, 

тематические циклы 

занятий, беседы по 

книгам и писателям-

юбилярам, творческие 

конкурсы, акции, 

игровые программы. 

Знакомство с творчеством 

классиков отечественной и 

зарубежной литературы, 

писателей-земляков. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие литературных, 

творческих, коммуникативных 

способностей школьников. 

Формирование художественной 

культуры и художественного 

вкуса. 

ЦВР «Эврика» Участие в творческих 

конкурсах разных 

направлений, 

фестивалях, акциях, 

тематических 

мероприятиях, 

выставках, 

Развитие фантазии, творческих 

способностей детей, желания и 

умения детей работать в 

коллективе, побуждение к 

исследовательской деятельности, 

самовыражению и 

самореализации. Формирование 
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конференциях, 

смотрах; 

Участие в командных 

творческих и 

интеллектуальных 

играх; 

Организация 

общественно-полезной 

деятельности. 

чувства патриотизма.  

Развитие самостоятельности и 

творческой  инициативы, 

формирование навыков 

взаимодействия в группе. 

Выявление и поддержка 

одарённых и талантливых детей. 

СП ДЮСШ 

Похвистневского 

района 

Участие  в 

соревнованиях по 

футболу, волейболу, 

баскетболу, лыжам, 

легкой атлетике, 

функционирование 

спортивно-

оздоровительных 

групп в школе. 

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью , интереса 

к различным видам спорта, 

выявление и поддержка 

талантливых детей. 

Учреждения 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования  

г. Похвистнево,  

РЦ СВУ МОиН СО 

Дни открытых дверей, 

встречи с 

представителями 

учреждений, 

профориентационные 

беседы, 

профориентационное 

консультирование и 

диагностика,  

экскурсии на 

предприятия города, 

творческие и 

исследовательские 

конкурсы, 

конференции, 

семинары, курсы 

 Формирование 

профориентационной            

грамотности обучающихся, 

помощь в профессиональном 

выборе. Развитие 

исследовательских навыков и 

навыков самопрезентации, 

формирование основ проектной 

деятельности. 

Повышение профессионального 

мастерства и культуры педагогов 

распространение 

образовательных программ и 

педагогических технологий. 

 ГБУ СО 

«Похвистневский 

ЦДиК» 

 Оказание услуг 

специалистов, 

диагностика, 

психолого-

педагогическое и 

Укрепление нравственного, 

физического и психического 

здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом 

его индивидуальных 
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медико-социальное 

обследование детей, 

медицинские осмотры, 

психологическое 

консультирование, 

выступление на 

родительских 

собраниях. 

особенностей. 

Выявление детей, нуждающихся 

в психолого-педагогическом и 

медико-социальном 

сопровождении. 

ОДН МО МВД 

России, 

Территориальный 

отдел полиции  

Встречи, беседы, 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

родительских 

конференциях, 

консультирование  

Воспитание навыков 

сознательного 

дисциплинированного поведения 

на улице, дороге и в 

общественных местах, привитие 

навыков безопасного поведения. 

Формирование основ культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Администрация 

Аверкинского 

поселения, ООО 

«Радуга» 

Сотрудничество по 

созданию единого 

образовательного 

пространства, 

профилактическая 

работа с проблемными 

семьями, 

профориентационная 

работа 

Воспитание уважения к 

семейным ценностям, 

патриотизма, профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Сельский ФАП, 

ЦРБГР 

г.Похвистнево 

Мониторинг состояния 

здоровья 

обучающихся, 

профилактические 

беседы, выступления 

на родительских 

собраниях 

Воспитание культуры здорового 

образа жизни, медицинское 

сопровождение детей с 

проблемами здоровья  

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся. 

 

  Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - действенный фактор духовно-нравственного развития и 
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воспитания, поскольку уклад семейной жизни  формирует  нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

   Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как  важнейшее направление реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

     Система работы ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

 1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

организации по: 

  -   определению основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательной организации  по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся,  

  -  разработка  содержания и  помощь в реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся,  

  -  оценка эффективности этих программ; 

  2.  Сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных  представителей). 

   3. Педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным  представителям). 

   4.Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей. 

   5. Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Формы   работы по педагогическому просвещению 

родителей (законных представителей): 

Формы Содержание 

Родительский лекторий для 

учащихся начальной школы  
• О причинах дурного воспитания. 

• О воспитании  ответственности. 

• С кого ребёнок берёт пример. 

• Духовные традиции русской семьи. 

• Компьютер: благо или вред? 

• Обсуждение возрастных и 

психологических особенностей 

младших школьников. 

• Обсуждение вопросов учёбы, 

нравственного поведения детей, роста 

личных результатов обучающихся 

(только на положительных примерах). 

• Обсуждение лучших примеров 

семейного воспитания. 
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Информационный стенд 

для родителей; 

• Расписание уроков, кружков, секций. 

• Расписание классных и общешкольных 

мероприятий. 

• Права и обязанности родителей.  

• Текущая информация, объявления. 

 

Страничка школьного 

сайта для  родителей 

(законных представителей); 

Страница «Информация для родителей». 

• Расписание уроков, кружков, секций. 

• Расписание классных и общешкольных 

мероприятий. 

• Права и обязанности родителей.  

• Текущая информация, объявления. 

• Фотоотчёты о проведённых 

мероприятиях 

Психолого-педагогическая 

поддержка родителей. 

• Организация консультаций для 

родителей. 

• Помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций.  

• Работа совета профилактики. 

• Педагогическая поддержка и 

сопровождение неблагополучных семей, 

детей-инвалидов, детей группы «риска». 

 

Каждый классный руководитель в программах воспитательной работы  

отражает  формы  взаимодействия с общественностью, учреждениями 

культуры и дополнительного образования, планирует работу с родителями, 

уделяя особое внимание  просвещению родителей, подбору форм проведения 

родительских собраний, организации эффективного взаимодействия с 

родительской общественностью. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

В результате реализации программы духовно-нравственно воспитания 

и развития обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности; 

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

результата.  

При этом учитывается, что достижение эффекта  развития личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 
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субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности детей 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение ими социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

      По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:                                                                                                                                                            

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
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старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
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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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи. 

          Обобщенный результат образовательной деятельности начальной  

школы – это её выпускник. Поэтому портрет выпускника начальных 

классов  ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино мы видим так –  

Выпускник начальной школы – это человек: 

� способный к самообучению, организации собственной деятельности; 

� любящий родной край и свою страну; 

� любознательный, активно познающий мир; 

� знающий историю и традиции родного края,  народов России; 

� уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

� готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

� доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

� выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих; 

� уважающий труд и людей труда, умеющий трудиться; 

� умеющий проявить свои творческие способности в различных видах 

деятельности; 

� владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

разного уровня. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
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ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

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

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возрастных особенностей детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения учителя в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость 

выявить некоторые 

ценностные 

характеристики 

личности 

(направленность «на 

себя», «на общение», 

«на дело»), которые 

помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с 

детьми. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин);            

2.Исследование уровня воспитанности 

младшего школьника ( по матрице в 

Приложении №1) ;                                                            

3. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния»;                                 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н. Лускановой ) ;                        

5. Мониторинг здоровья обучающихся ;                   

6. Методика социометрического 

исследования коллектива ( в третьей 

четверти). 
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2 -3 

класс 

Особенности 

самооценки и уровня 

притязаний каждого 

ребенка, его положение 

в системе личных 

взаимоотношений 

класса («звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», 

«непринятые», 

«пренебрегаемые»), а 

также характер его 

отношения к школе. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин); 

2.Исследование уровня воспитанности 

младшего школьника ( по матрице в 

Приложении №1) ;                                                                 

3. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния»;                         

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н. Лускановой);                    

5. Мониторинг состояния здоровья ;                  

6. Методика социометрического 

исследования коллектива. 

             

4 класс 

Изучение, коррекция 

самооценки 

обучающихся, 

формирование 

конструктивных 

межличностных 

отношений в детском 

коллективе 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин); 

2.Исследование уровня воспитанности 

младшего школьника ( по матрице в 

Приложении №1) ;                                                                 

3. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния»;                                   

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н. Лускановой);                 

5. Мониторинг состояния здоровья;                 

6. Методика социометрического 

исследования коллектива. 
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                                                                                               Приложение №1 

 

Программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

  

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  

нехотя, только под давлением со стороны; 

1.Отношение к 

родной природе  

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает 

природные объекты; 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  

самостоятельно изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  

одноклассников  по истории; 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших; 

2. Гордость за свою 

страну 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

3. Служение своему 

Отечеству. 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 
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1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

5 –  организует дела на пользу школе, классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других; 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

2 – в делах класса участвует при побуждении; 

4. Забота о своей 

школе 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом; 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей; 

1. Познавательная 

активность 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует. 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

4 -  стремится хорошо учиться; 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не 

проявляет; 

2 – учится при наличии строгого контроля; 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

4 – есть любимое полезное увлечение; 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело; 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя; 

3. Саморазвитие 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

4.Организованность в 

учении 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно; 
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3 – недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но сам; 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет 

под контролем; 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет. 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

5 – находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей; 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  

выполняет их с интересом; 

3 – участвует в полезных делах, организованных 

другими; 

2 – участвует в полезных делах по принуждению; 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению. 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей; 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен; 

3 –  участвует в  трудовых операциях, 

организованных другими, без особого желания; 

2 – трудится при наличии контроля; 

2.Самостоятельность  

в труде  

1 – участие в труде не принимает. 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других; 

4- бережёт личное и общественное имущество; 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к 

разрушительным действиям других; 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу; 

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу; 

4. Осознание 

значимости труда. 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен; 
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2 – не имеет чёткого представления о значимости 

труда, нуждается в руководстве; 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других; 

4 – уважает старших; 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  

отношение  со стороны других не обращает никакого 

внимания; 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

1. Уважительное 

отношение к 

старшим 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен; 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со 

стороны взрослых; 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

1 – груб и эгоистичен. 

5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других; 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным; 

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации  дела другими людьми; 

2 – помогает слабым, больным  при условии 

поручения; 

3. Милосердие 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны 

других; 

4 – честен в отношениях; 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман 

во благо»; 

2 – не всегда честен; 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

1 – нечестен. 
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5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  

сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях; 

2 – силой воли не обладает; 

1.Развитие доброй 

воли 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

4- добровольно соблюдает правила  культуры 

поведения; 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность; 

2 – нормы правила поведения соблюдает при 

наличии контроля; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других; 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно; 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в 

контроле; 

3. Организованность 

и пунктуальность 

1 – начатые дела не выполняет. 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

4 – требователен к себе; 

3 – не всегда требователен к себе; 

2 – мало требователен к себе; 

4. Требовательность к 

себе 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

                                                                                                  

 

 

 



 57 

                                                                                           Приложение №2 

Диагностика школьной мотивации обучающихся начальных классов                      

Н. Г. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе?  

-  не очень  

-  нравится  

-  не нравится  

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома?  

-  чаще хочется остаться дома  

-  бывает по-разному  

-  иду с радостью  

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить 

всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу 

или остался дома?  

-  не знаю  

-  остался бы дома  

-  пошел бы в школу  

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

-  не нравится  

-  бывает по-разному  

-  нравится  

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

-  хотел бы  

-  не хотел бы  

-  не знаю  

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

-  не знаю  

-  не хотел бы  

-  хотел бы  

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

-  часто  

-  редко  

-  не рассказываю  

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

-  точно не знаю  

-  хотел бы  

-  не хотел бы  

9.У тебя в классе много друзей?  

-  мало  

-  много  

-  нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  
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-  нравятся  

-  не очень  

-  не нравятся 

Ключ к анкете на мотивацию 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на 

вопросы анкеты.  

№ вопроса  оценка за 1-й ответ  оценка за 2-й ответ   оценка за 3-й ответ  

1   1   3    0 

      2   0   1    3 

3   1   0    3 

4   3   1    0 

5   0   3    1 

6   1   3    0 

7   3   1    0 

8   1   0    3 

9   1   3    0 

10   3   1    0 

Первый уровень.  

25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п.  

Второй уровень.  

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют 

большинство обучающихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой.  

Третий уровень.  

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В 

рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, 

школьные, но не учебные ситуации.  

Четвертый уровень.  

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 
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учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые 

сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.  

Пятый уровень.  

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях обучающиеся могут проявлять агрессию, отказываться 

выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки 

таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а 

отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 

Приложение №3 

Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью( разработана А.А.Андреевым) 

 

Цель – определить степень удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью 

   Обучающимся предлагается прочитать утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3- согласен 

2- трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен. 

1.Я иду  утром в школу с радостью. 

2.В школе у меня обычно хорошее настроение 

3.В нашем классе хороший классный руководитель 

4.К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в  

   трудной ситуации 

5.У меня есть любимый учитель 

6.В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение 

7.Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих  

   способностей 

8.У меня есть любимые школьные предметы 

9.Я считаю, что школа по – настоящему готовит меня к самостоятельной  

   жизни. 

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 

 Обработка полученных результатов 
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Показателем удовлетворенности обучающихся школьной жизнью является 

частное от деления общей суммы баллов всех ответов  обучающихся на 

общее количество ответов. Принято считать : если коэффициент У больше 

или равен 3, то можно констатировать высокий уровень удовлетворенности; 

если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно  

предположить, что существует низкая степень удовлетворенности 

обучающихмя в школьном сообществе. 

 

 

                                 Приложение №4 

 

Психологический климат классного коллектива 

(В.С.Ивашкин, В.В.Онуфриева) 

 

Шкалы: психологический климат: эмоциональный, моральный, деловой 

Назначение теста:методика ориентирована на определение психологического 

климата по трем критериям – эмоциональному, моральному и деловому. 

  

Инструкция к тесту 

 Испытуемым предлагается три вопроса: 

 1. Всегда ли учащихся вашего класса волнуют успехи и неудачи друг друга в  

     учебе?  

 2. Всегда ли учащиеся вашего класса оказывают помощь друг другу в учебе?  

 3. Все ли учащиеся вашего класса ответственно относятся к учебе?  

  

 Дается инструкция: «По каждому вопросу оцените свой класс, пользуясь 

пятибалльной шкалой». 

 • Всегда волнует – 5.  

 • Чаще волнует – 4.  

 • Волнует в половине случаев – 3.  

 • Чаще не волнует – 2.  

 • Совсем не волнует – 1.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Вычисляется средний балл группы: 

Х=(А+Б+В)/3П; где 

А, Б, В – балльные оценки по вопросам;  

П – число испытуемых 

Интерпретация результатов теста 

 • Х >= 4,5 балла, показатель психологического климата высокий, оценка  

              3 балла.  

 • 3,5 < Х < 4,5- показатель психологического климата средний, оценка 

              2 балла.  

 • В остальных случаях показатель психологического климата низкий,  

               оценка 1 балл. 
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                                                                                             Приложение №5 

Напряженность функционального состояния 

(для обучающихся  начальных классов) 

Школа _ Класс____Дата заполнения _______  

Имя _____________              лет ____________ 

 

Наблюдение за состоянием ребенка дома (заполняется родителями) 

 

Характеристика поведения и состояния 

ребенка 

Нет, 

редко 

1 балл 

Иногда 

2 балла 

Да, 

часто 

3 балла 

1. Ребенок под разными предлогами 

неохотно идет в школу (не высыпается, 

плохое самочувствие, болит живот, 

голова и т.п.) 

   

2. Долго собирается в школу, 

постоянно забывает необходимые вещи, 

не помнит расписание уроков, требует 

постоянного контроля родителей 

   

3. После школы вялый, сонный или, 

наоборот, чрезмерно возбужденный, 

раздражительный, агрессивный 

   

4. Настроение преобладает 

пониженное, неустойчивое, повышенная 

плаксивость 

   

5. Жалобы на усталость, головные 

боли, головокружение, боли в животе, 

тошноту 

   

б. К вечеру чрезмерно возбужден, 

отказывается ложиться в постель, долго 

не может уснуть 

   

7. Сон беспокойный с неприятными 

сновидениями, страхами. Часто 

просыпается, «крутиться» (может 

проснуться с ногами на подушке), зовет 

родителей 

   

8. Отмечается подергивание век, 

различных групп мышц (лица, шеи, плеч 

и т.п.), заикание, боязнь темноты, 

одиночества, замкнутого пространства и 

др., навязчивости, вредные привычки 

(кусает ногти, карандаш, сосет палец, 

«шмыгает» носом и т.п.). 
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9. Дома постоянно возбужден, не 

может организовать свою деятельность, 

бесцельная беготня, эмоциональная 

неустойчивость, капризы, упрямство, 

неадекватные реакции на бытовые 

ситуации (приход гостей, посещение 

общественных мероприятий) 

   

10. Болезненно или, наоборот, 

безразлично относится к школьным 

оценкам, постоянно их обсуждает, 

жалуется на несправедливое отношение 

учителя 

   

11. Отказывается делать уроки, 

«торгуется», ставит массу условий. Не 

может организовать себя, отвлекается, 

из-за чего на домашние задания уходит 

несколько часов. Часто не помнит, что 

задали на дом, какие завтра уроки. 

Самостоятельно работать не может, 

требуется постоянный контроль 

родителей 

   

Суммарный балл    

 

                                Анализ анкеты  (проводится педагогом) 

Анкета позволяет выявить степень функционального напряжения 

организма ребенка. 

Перед тем как дать анкету для заполнения родителям, необходимо 

проинструктировать их, объяснить, что анкета заполняется по результатам 

наблюдения за ребенком в течение недели. Критерии оценки есть в анкете. 

В каждой анкете подсчитывается суммарный балл. Если суммарный бал 

меньше 15 — состояние ребенка не вызывает тревоги, он справляется с 

учебной нагрузкой, напряжение отсутствует. Если суммарный балл от 15 до 

20, то у ребенка наблюдается умеренное напряжение организма. В таких 

случаях следует обратить внимание на режим дня, проанализировать 

дополнительные нагрузки, выявить трудности, которые возникают у 

учащегося. Если суммарный балл больше 20, то это свидетельствует о 

значительном функциональном и эмоциональном напряжении, ухудшении 

психологического состояния. В этом случае рекомендуется обратиться за 

консультацией к психологу и врачам специалистам. 

В сводную таблицу по каждому классу вносят индивидуальные данные 

(балл по каждому показателю и суммарный балл). Вычисляется процент 

учащихся, имеющих суммарный балл 20 и меньше 20 и количество детей с 

суммарным баллом больше 20. 
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Результаты анализа анкеты наблюдений за состоянием ребенка 

Показатели  

Фамилия, 

имя 

учащегося 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

 

11 

 

Сумма

рный 

балл 

1.             

2.             

3.             

4.             

. 

. 

25. 

            

 

Количество детей, имеющих суммарный балл 20 и меньше 20. 

Количество детей, имеющих суммарный балл больше 20  

Поэтому необходимо внимательно проанализировать внешкольный режим, 

взаимоотношения с родителями, дополнительные нагрузки (кружки, секции и 

т.д.), особенности функционального и психического развития. 

Суммарный балл больше 20 может отмечаться у большего процента 

обучающихся, и тогда следует искать причину в школьной нагрузке, 

организации учебного процесса, тактике работы учителя и т.д. У этих детей 

проявляется комплекс неблагоприятных изменений: утомление, снижение 

работоспособности, нарастающая рассеянность, неспособность организовать 

свою деятельность без постоянного контроля со стороны взрослых. 

Педагогу важно знать и учитывать особенности поведения отдельных 

детей. Например, отношение к школьным оценкам, эмоциональную 

неустойчивость в новых ситуациях, трудности организации деятельности и 

т.п. Необходимо внимательное наблюдение за теми детьми, у которых баллы 

по разным показателям сильно различаются. Например, жалоб нет 

(показатель 5), а имеются страхи, тики (показатель 8). 

 

 

 

 


