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Программа содержит разделы:
1. Пояснительная записка.
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
4. Портрет ученика МБОУ СОШ№1
5. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.
6. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
7. УМК «Школа 21 века».
8. Средовое проектирование.
9. Календарь традиционных школьных дел и праздников.
10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
12. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных
результатов
13. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
1.
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании»,
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Программа духовно-нравственного развития и воспитания (далее
Программа) создана на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников, Программы
воспитания и социализации обучающихся, в строгом соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – Стандарт) и с учетом проектов примерных
адаптированных основных образовательных программ начального общего
образования (далее – АООП НОО) для слепых и слабовидящих
обучающихся
Программа духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и
патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их
к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
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Программа реализуется образовательным учреждением в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся,
с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский медпункт, СДК,
сельская библиотека.
2.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Духовно-нравственное
воспитание –
педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей
и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального
народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи 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;
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элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, своего села;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,
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 моральнопсихологическое 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;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
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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,
понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
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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.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными
источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой
родине; служение Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);

гражданственность
(правовое
государство,
гражданское
общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей,
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание
родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое
сознание);

традиционные российские религии. Учитывая светский характер
обучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий принимаются школьниками в
виде системных культурологических представлений о религиозных
идеалах;

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие);

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета
Земля);

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные
ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
3.
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Портрет ученика МОУ СОШ№1
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной
школы как итог реализации общественного договора фиксируется в
портрете ее выпускника:
4.











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

Основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
Направления, ценности
Содержание
Формы работы
5.

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

-Элементарные
представления о
политическом
устройстве
Российского
государства, его
институтах, их
роли в жизни
общества, о его
важнейших
законах;

-Беседы, чтение книг,
изучение предметов,
предусмотренных
базисным учебным
планом, на плакатах,
картинах;

-в
процессе экскурсий, пу
тешествий по
историческим и
-представления памятным местам,
о символах
сюжетно-ролевых игр
государства —
гражданского и
Флаге, Гербе
историкоРоссии, о флаге патриотического
и гербе субъекта содержания, изучения
Российской
основных и
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Федерации, в
котором
находится
образовательное
учреждение;

вариативных учебных
дисциплин;
-сюжетно-ролевые
игры, творческие
конкурсы, праздники,
изучение вариативных
учебных дисциплин;

-элементарные
представления
об институтах
гражданского
-посильное участие в
общества, о
социальных проектах,
возможностях
участия граждан
в общественном
управлении;
-проведение бесед о
подвигах Российской
армии, защитниках
-элементарные
Отечества, подготовке и
представления о проведении игр военноправах и
патриотического
обязанностях
содержания, конкурсов
гражданина
и спортивных
России;
соревнований, встреч с
ветеранами и
-интерес к
военнослужащими;
общественным
явлениям,
понимание
активной роли
человека в
обществе;
-уважительное
отношение к
русскому языку
как
государственно
му, языку
межнациональн
ого общения;

-встречи и беседы с
выпускниками своей
школы, ознакомление с
биографиями
выпускников, явивших
собой достойные
примеры
гражданственности и
патриотизма.

-ценностное
отношение к
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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
государственны
м праздникам и
важнейшим
событиям в
жизни России,
субъекта
Российской
Федерации, края
(населённого
пункта), в
котором
находится
образовательное
учреждение;
-стремление
активно
участвовать в
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делах класса,
школы, семьи,
своего села,
города;
-любовь к
образовательном
у учреждению,
своему селу,
городу, народу,
России;
-уважение к
защитникам
Родины;
-умение
отвечать за свои
поступки;

2.Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Ценности: нравственный
выбор, жизнь и смысл жизни,
справедливость, милосердие,
честь, достоинство, уважение
родителей, уважение
достоинства человека,
равноправие, ответственность
и чувство долга, забота и
помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и
младших, свобода совести и
вероисповедания,
толерантность, представление

-негативное
отношение к
нарушениям
порядка в
классе, дома, на
улице, к
невыполнению
человеком своих
обязанностей.
первоначальные
представления о
базовых
национальных
российских
ценностях;
-различение
хороших и
плохих
поступков;
-представления
о правилах
поведения в

Проект «Познаём мир
вместе»;

-изучение учебных
инвариантных и
вариативных предметов,
бесед, экскурсий,
заочных путешествий,
участия в творческой
деятельности театральные
постановки,
художественные
выставки;
10

о вере, духовной культуре и
светской этике.

образовательном
учреждении,
дома, на улице,
в населённом
пункте, в
общественных
-проведение экскурсий в
местах, на
места богослужения,
природе;
встреч с религиозными
деятелями;
-элементарные
представления о
религиозной
картине мира,
роли
традиционных
религий в
развитии
Российского
государства, в
истории и
культуре нашей
страны;
-уважительное
отношение к
родителям,
старшим,
доброжелательн
ое отношение к
сверстникам и
младшим;

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

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

-обучение дружной
игре, взаимной
поддержке, участию в
коллективных играх,
-установление
приобретение опыта
дружеских
совместной
взаимоотношени деятельности;
й в коллективе,
основанных на
взаимопомощи и
-посильное участие в
взаимной
делах
поддержке;
благотворительности,
11

-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;

милосердия, в оказании
помощи нуждающимся,
заботе о животных,
других живых
существах, природе;

-беседы о семье, о
родителях и
прародителях;

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

-представления
о возможном
негативном
влиянии на
12

моральнопсихологическо
е 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
Ценности: уважение к
труду; творчество и
созидание; стремление к
познанию и истине;
целеустремленность
и настойчивость,
бережливость, трудолюбие

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;

-экскурсии по селу, во
время которых
знакомятся с
различными видами
труда, различными
профессиями в ходе
экскурсий на
производственные
предприятия, встречи с
представителями разных
профессий;

-беседы о профессиях
своих родителей
(законных
представителей) и
13

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

-элементарные
представления о
роли знаний,
науки,
современного
производства в
жизни человека
и общества;
первоначальные
навыки
коллективной
работы, в том
числе при
разработке и
реализации
учебных и
учебнотрудовых
проектов;

-умение
проявлять
дисциплинирова
нность,
последовательно
сть и

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

-проведение сюжетноролевых экономических
игр, посредством
создания игровых
ситуаций по мотивам
различных профессий,
проведения внеурочных
мероприятийпраздники
труда, конкурсы, города
мастеров,
раскрывающих перед
детьми широкий спектр
профессиональной и
трудовой деятельности;
-презентации учебных и
творческих достижений,
стимулирование
творческого учебного
труда, предоставление
обучающимся
возможностей
творческой инициативы
в учебном труде;
-изучение предмета
«Технология», участие в
разработке и реализации
различных проектов;
-занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность, деятельн
ость трудовых и
творческих
14

настойчивость в
выполнении
учебных и
учебнотрудовых
заданий;

-умение
соблюдать
порядок на
рабочем месте;

общественных
объединений в
учебное, и в
каникулярное время;

-встречи и беседы с
выпускниками своей
школы, знакомство с
биографиями
выпускников,
показавших достойные
примеры высокого
профессионализма,
творческого отношения
к труду и жизни.

-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

-ценностное

-на уроках физической
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ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу
жизни
Ценности: здоровье
физическое и стремление к
здоровому образу жизни,
здоровье нравственное и
социально-психологическое.

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),
социальнопсихологическог
о (здоровья
семьи и
школьного
коллектива);

культуры, беседы,
просмотр учебных
фильмов, в системе
внеклассных
мероприятий;
- беседы о значении
занятий физическими
упражнениями,
активного образа жизни,
спорта, прогулок на
природе для укрепления
своего здоровья;

-в спортивных секциях
школы и внешкольных
учреждений, при
подготовке и
проведении подвижных
игр, туристических
походов, спортивных
соревнований;

-элементарные
представления о
влиянии
нравственности
человека на
состояние его
здоровья и
здоровья
окружающих
его людей;

-составление
здоровьесберегающего
режима дня и контроль
его выполнения,
поддержание чистоты и
порядка в помещениях,
соблюдение санитарногигиенических норм
труда и отдыха;

-понимание
важности

-просмотра учебных
фильмов, игровых и
тренинговых программ
в системе
взаимодействия
образовательных и
медицинских
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физической
культуры и
спорта для
здоровья
человека, его
образования,
труда и
творчества;

учреждений;

-беседы с педагогами,
медицинскими
работниками
образовательного
учреждения,
родителями (законными
представителями);

-знание и
выполнение
санитарногигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберега
ющего режима
дня;

-интерес к
прогулкам на
природе,
подвижным
играм, участию
в спортивных
соревнованиях;
первоначальные
представления
об
оздоровительно
м влиянии
природы на
человека;
первоначальные
представления о
возможном
17

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

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

-экскурсии, прогулки по
родному краю;

-элементарный
опыт
природоохранит
ельной
деятельности;

-высадка растений,
создание цветочных
клумб, очистка
доступных территорий
от мусора, подкормка
птиц, создание и
реализация
коллективных природоохранных проектов;
-посильное участие в
деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций

-бережное
отношение к

-участие вместе с
родителями (законными
представителями) в
экологической

-ценностное
отношение к
природе и всем
формам жизни;

6.Воспитание ценностного

-изучение учебных
дисциплин, бесед;
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отношения к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)
Ценности: красота,
гармония, духовный мир
человека, самовыражение в
творчестве и искусстве.

растениям и
животным.

деятельности по месту
жительства

-изучения учебных
дисциплин, посредством
встреч с
-представления представителями
творческих профессий,
о душевной и
экскурсий на
физической
художественные
красоте
производства, к
человека;
памятникам зодчества и
на объекты современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна
-формирование и парковых ансамблей,
эстетических
знакомства с лучшими
идеалов, чувства произведениями
прекрасного;
искусства в музеях, на
умение видеть
выставках, по
красоту
репродукциям, учебным
природы, труда фильмам;
и творчества;
-изучение вариативных
дисциплин, в системе
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий, включая
шефство над
памятниками культуры
вблизи
образовательного
учреждения, посещение
конкурсов исполнителей
народной музыки,
художественных
мастерских,
тематических выставок;
-разучивание
стихотворений,
знакомство с картинами,
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-интерес к
чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям,
концертам,
выставкам,
музыке;

-интерес к
занятиям
художественны
м творчеством;
-стремление к
опрятному
внешнему виду;
-отрицательное
отношение к
некрасивым
поступкам и
неряшливости.

участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных
фильмов о природе,
городских и сельских
ландшафтах; обучение
понимать красоту
окружающего мира
через художественные
образы;
-беседы «Красивые и
некрасивые поступки»,
«Чем красивы люди
вокруг нас», беседы о
прочитанных книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерные игры;
обучение различать
добро и зло, отличать
красивое от
безобразного, плохое от
хорошего,
созидательное от
разрушительного;
-на уроках
художественного труда
и в системе учреждений
дополнительного
образования;
-проведение выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров, в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации культурнодосуговых программ,
включая посещение
20

объектов
художественной
культуры с
последующим
представлением в
образовательном
учреждении своих
впечатлений и
созданных по мотивам
экскурсий творческих
работ;
-участие в
художественном
оформлении кабинетов.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося,
его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад
школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы
деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций
народов России.
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:
6.

в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и
сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций,
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включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов.
УМК «Школа 21 века»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный
процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и
программ формирования универсальных учебных действий.
Принципами построения УМК «Школа 21века» являются:
7.

приоритет воспитания в образовательном процессе,
 личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла,
работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную
картину мира и развивая умение учиться.
Важное положение Стандарта — ориентация содержания
образования на формирование семейных ценностей, составляющих
культурное, духовное и нравственное богатство российского народа.
Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди
которых особое место занимает курс «Окружающий мир», где
формирование семейных ценностей является одной из основных задач.
Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира
предлагается как совместный проект, который реализуется через
взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать
«Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую
совместную
деятельность:
чтение
познавательной
литературы,
наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и
множество других ситуаций.


Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей
деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются,
осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
8.



изучать символы российской государственности и символы родного
края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов
школы; связи школы с социальными партнерами;
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осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися
и педагогами

( тематически оформленные
стенды, используемые в
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты,
гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально
оборудованный зал);



демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и
внеурочной деятельности ( наличие оборудованных помещений для
проведения
школьных
праздников,
культурных
событий,
социальных проектов).



9.Календарь традиционных школьных дел и
праздников
Время
проведения
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний; Праздник «Мы школьниками
стали»; конкурс «Природа и фантазия»; месячник
безопасности.
Праздник осени (Праздник урожая); концерт ко Дню
учителя; акция «Рядом пожилой человек».
День народного единства; краеведческая конференция
«Отечество»;
День Матери; неделя здоровья.
Новогодний праздник; акция милосердия «Дети – детям».
Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Мы
выбираем здоровье».
День защитника России, конкурс рисунков на
противопожарную тематику.
Праздник мам; День птиц.
Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги.
День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй,
лето».

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной
программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях:
9.
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Повышение
педагогической
культуры
родителей (законных
представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических расширенных педагогических советов, организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений,
ценностей
и
приоритетов
деятельности
образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
 сочетание
педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями),
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывать
им
возможности
активного,
квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Совершенствования межличностных отношений педагогов,
учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий,
праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный
праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню
мамы и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов
учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.
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10. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени 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 об институтах гражданского общества,
о государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный
опыт постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;
 опыт
ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:













начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
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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 взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):









ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов России, нормах
экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный
опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
В результате реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:


воспитательных результатов — тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в
той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия;
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие
личности
обучающегося,
формирование
его
социальной
компетентности и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным
усилиям обучающегося.
Воспитательные
результаты
и
эффекты
деятельности
обучающихся распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу.


11. Действия педагога, направленные на достижения
воспитательных результатов
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Уровень

1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

2 уровень
(2-3 класс)
Получение
школьником
опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества

3 уровень
( 4 класс)
Получение
школьником

Особенности
возрастной
категории
Восприимчивость к
новому социальному
знанию, стремление
понять
новую школьную
реальность

Действия педагога

Педагог должен
поддержать стремление
ребенка к новому
социальному знанию, создать
условия для самого
воспитанника в формировании
его личности, включение его
в деятельность по
самовоспитанию.
(самоизменению)

В основе используемых
воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход (усвоение человеком
нового для него опыта
поведения и деятельности)
Во втором и третьем
Создание педагогом
классе, как правило,
воспитательной среды, в
набирает силу
которой ребенок способен
процесс развития
осознать, что его поступки,
детского коллектива, во-первых, не должны
резко активизируется разрушать его самого и
межличностное
включающую его систему
взаимодействие
(семью, коллектив, общество в
младших школьников целом), а во-вторых, не
друг с другом
должны привести к
исключению его из этой
системы.

Потребность в
самореализации, в
общественном
признании,

В основе используемых
воспитательных форм лежит
системнодеятельностный
подход и
принцип сохранения
целостности систем.
Создание к четвертому классу
для младшего школьника
реальной возможности выхода
в пространство общественного
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опыта
самостоятельного
общественного
действия.

с желаниями
проявить и
реализовать свои
потенциальные
возможности,
готовность
приобрести для этого
новые необходимые
личностные качества
и способности

действия т.е. достижения
третьего уровня
воспитательных результатов.

Такой выход для ученика
начальной школы должен
быть обязательно оформлен
как выход в дружественную
среду. Свойственные
современной социальной
ситуации конфликтность и
неопределенность должны
быть в известной степени
ограничены.
Однако для запуска и
осуществления процессов
самовоспитания необходимо,
прежде всего, сформировать у
ребенка мотивацию к
изменению себя и
приобретение необходимых
новых внутренних качеств.
Без решения этой проблемы
ученик попросту окажется вне
пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия
педагога будут тщетны.
В основе используемых
воспитательных форм лежит
системнодеятельностный
подход и
принцип сохранения
целостности систем

12. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
Уровень
1 уровень
(1 класс)

Формы
Беседы

Мероприятия
«Здравствуй, школа», «Правила
поведения в школе», «Что такое
доброта?», «Государственные символы
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России», цикл бесед «Трудиться всегда пригодиться», «Твое здоровье».

классные часы

Программа «Школа гражданского
становления личности»
«Что значит - быть учеником?» , «Что
такое хорошо и что такое плохо?»,
«Краски природы», «Любимое время
года», «Моя семья»; «Моя малая
Родина»,«Народные приметы», «Мой
домашний любимец».

Школьные праздники и социально
значимые мероприятия:
«Краеведческая конференция»,
«Новогодняя сказка»,
«Прощание с букварем»,
конкурсы рисунков «Осторожно,
дорога!» «Зимняя сказка», конкурс
чтецов «Салют, Победа!»
участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,

конкурсов

Спортивные соревнования «Весёлые
старты»,

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,
«А, ну- ка, девочки»,
«Правила безопасности», «Музей
народного быта».

«Я - гражданин России», «Познаём мир
вместе».

спортивные
соревнования
31

сюжетно-ролевые
игры,

2 уровень
(2-3 класс)

проектная
деятельность
Беседы

классные часы

«Здравствуй, школа», «Все мы дружная семья»,«Как появилась
религия», «Что такое -Конституция ?»

Программа «Навыки жизни»,
цикл бесед «Учись учиться», «Береги
здоровье смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные» ,
«С детства дружбой дорожи», «Хочу и
надо- трудный выбор», «Профессии
моих родителей», «Моя родословная»,
«Я и мое имя», «Название моего
поселка», «Моя любимая книга».

Школьные праздники и социально
значимые мероприятия: «Именины
школы» «Новогодняя сказка», «Милая
мама».

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,

Конкурсы рисунков «Осторожно,
дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая
открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»);
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конкурс чтецов «Салют, Победа!»

конкурсов

Спортивные соревнования «Весёлые
старты»,
«Масленица», «Вперёд,
мальчишки»,«Красный, жёлтый,
зелёный»,
«Вместе весело шагать», «Мои
друзья».

«Краеведческая конференция»
спортивные
соревнования
сюжетно-ролевые
игры

«Мир моих увлечений».
«Познаём мир вместе».

учебноисследовательские
конференции

3 уровень
( 4 класс)

проектная
деятельность
Беседы

«Воспитай себя», «Добрым быть
совсем не просто» «Мир человеческих
чувств », «Для чего нужна религия»,
«Россия-Родина моя!»,
«Государственное устройство России»,
«Мир профессий»,
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классные часы

«А гражданином быть обязан» , «Край
любимый, край родной», «По
страницам истории Отечества»,
«Мой любимый литературный
герой», «Труд и воспитание
характера», «Что значит-быть
полезным людям?».

Школьные праздники и социально
значимые мероприятия: «Новогодняя
сказка», День матери, День Памяти.

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,

конкурсов

Конкурсы рисунков «Осторожно,
дети!» «Зимняя сказка», «Береги
здоровье»; конкурс чтецов «Салют,
Победа!»

Спортивные соревнования «Весёлые
старты»,
«Масленица», «А, ну- ка,
мальчики»,«А, ну- ка, девочки»,
«Безопасное колесо»
«Мир моих увлечений».

«Краеведческая конференция»
спортивные
соревнования
сюжетно-ролевые
игры,

«Я -гражданин России», «Познаём мир
вместе».
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учебноисследовательские
конференции

проектная
деятельность
13. Диагностика обучающихся начальной школы.
Класс
1класс

Задачи
Формы диагностики
Необходимость выявить
Диагностическая
некоторые ценностные
программа изучения
характеристики личности
уровней проявления
(направленность «на себя», «на воспитанности младшего
общение», «на дело»), которые школьника
помогут учителю грамотно
организовать взаимодействие с
детьми.
Особенности самооценки и
Анкета «Отношение
2-3класс
уровня притязаний каждого
учащихся к школе, себе и
ребенка, его положение в
другим»
системе личных
взаимоотношений класса
(«звезды», «предпочитаемые»,
«принятые», «непринятые»,
«пренебрегаемые»), а также
характер его отношения к
школе.
Изучения самооценки
Методика «Оцени себя»
4класс
детей младшего школьного
возраста
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров
школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические,
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных
результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в
ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика


Учебно – методическое обеспечение
1.Воспитательная система класса: теория и практика \Под ред. Е.Н.
Степанова. М., 2005.
2.Воспитание школьников \ научно-методический журнал №2. М.,2007.
3.Воспитание школьников \ научно-методический журнал №4. М.,2007.
4.Воспитание школьников \ научно-методический журнал №8. М.,2007.
5.Классный руководитель \ научно-методический журнал №7. М.,2007.
6.Классный руководитель \ научно-методический журнал №3. М.,2007.
7.Классный руководитель \ научно-методический журнал №8. М.,2007.
8.Классный руководитель \ научно-методический журнал №4. М.,2007.
9.Классный руководитель \ научно-методический журнал №2. М.,2008.
10.Классный руководитель \ научно-методический журнал №1. М.,2006.
11. Федеральные законы: об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних, о свободе
совести и религиозных убеждений, о государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений
12. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – М., Просвещение, 1985.
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13. Сухомлинский В.А. Верь в человека. – М., 1960.
14. Круглова Т.Ф., Белоусова Г.В. Структура концепции воспитания
школы русской МОУ СОШ № 2 г. Пикалво // Завуч, 2002, № 1, с. 37.
15. Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в
школе. – М, 2001.
16. Рухиенко Н.М. Программа «Патриотическое воспитание учащихся
муниципальной Орликовской средней общеобразовательной школы» //
«Практика административной работы в школе», 2004, № 1, с. 50.
17. Микрюков В.Ю. Научно-практические основы организации военнопатриотической работы в школе. // «Образование в современной школе»,
2006, № 5, с. 27.
18. Сазонов В. Воспитательное пространство лицея. // «Народное
образование», 2000, № 8, с. 203.
19. Корикова Г.М. Этикокультурный модуль «Диалог культур». //
«Классный руководитель», 2003, № 2, с. 69.
Материально - техническое обеспечение
 Стационарные наглядные пособия:
 Персональный компьютер
 Мультимедийный проектор
Интернет ресурсы
Открытый класс
www.openclass.ru
Начальная школа
www.nachalka.com
1 сентября
www.1sentyabrya
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Cайт Logopedia.by
http://logopedia.by/
Федеральный портал Российское Образование
http://www.edu.ru/index.php
http://logoped18.ru/
Инфоурок
http://infourok.ru/
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