
ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  МБОУ «ШКОЛА № 3»  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

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

личности гражданина России, с учетом опыта реализации комплексной воспитательной 

программы «Я – гражданин России», подпрограмм «Истоки», «Здоровье», «Экология».  

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. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

МБОУ «Школа №3» 

 Дворец творчества детей и 

юношества; 

 Дворец Молодежи; 

 МКЦ; 

 Клуб «Альбатрос»; 

 Кинотеатр «Дружба»; 

 Филиал библиотеки №5; 

 Станция Юннатов; 

 Театры города, цирк, 

филармония; 

 Музеи, выставочные залы 

города; 

 Детская поликлиника №1; 

 Кардиологический диспансер; 

 Наркологический диспансер. 

 ВУЗы и СУЗы города; 

 РИРО; 

 МБОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения детей и 

подростков; 

 ЦМиСО; 

 Музыкальное колледж 

имени А. и Г. Пироговых; 

 ДМШ № 3 г. Рязани; 

 СДЮШОР №6; 

 Манеж «Юность»; 

 ДГДЮ;  

 ДС ―Локомотив‖;  

 ДС ―Буревестник‖. 

 

 

 Комитет по делам 

молодежи; 

 Комитет по физкультуре 

и спорту; 

 Совет ветеранов Ж/Д 

округа; 

 Центр занятости; 

 Ассоциация защиты прав 

потребителя; центр 

«СПИД»; 

 Инспекция по делам 

несовершеннолетних; 

 ОППН. 

Социально-

культурный комплекс 

города 

Образовательные 

учреждения 
Общественные 

организации 



Цель: создание условий для 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 

еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Рязанской 

области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Рязани; 

 любовь к образовательному учреждению, родному городу, 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 

населѐнном 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 учѐбы, 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 учѐбе 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 учѐбе, 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; 

 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.   

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей,  организуется в соответствии с планом реализации 

общешкольной воспитательной программы «Я – гражданин России» по следующим 

направлениям: 

гражданско-патриотическое – модуль «Я и Отечество» - формирование гражданско-

патриотической направленности личности, активной жизненной позиции, качеств гражданина; 

воспитание чувства любви к Родине, уважения к ее  истории, национальной культуре, гордости и 

ответственности за судьбу своей страны; 

спортивно-оздоровительное – модуль «Я и мое здоровье»  - формирование здорового образа 

жизни, развитие двигательных качеств учащихся; развитие духа свободного соперничества; 

самореализация физически одаренных детей; 

художественно-эстетическое – модуль «Я и культура» - воспитание у детей понимания 

сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности, 

точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах; развитие 

творческой активности, культуры общения; создание условий для духовно-нравственного 

развития ребенка; 

социально-правовое –  модуль «Я - лидер» - формирование важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной адаптации в обществе;  воспитание активной жизненной позиции; 

развитие навыков общения и коммуникативных способностей; 

краеведческое – модуль «Я и моя малая родина» - знание истории родного края; воспитание 

чувства любви к малой родине, уважения ее традиций, гордости за родной город, земляков. 

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;  

 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, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик, в соответствии с планируемыми результатами, с помощью 

следующих инструментов: 

Уровни 

воспитательных  

результатов 

 

Направления 

воспитательной работы 

Приобретение 

школьником  новых 

социальных знаний 

Развитие позитивных 

отношений 

школьника к базовым 

общественным 

ценностям 

Накопление 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

спортивно-

оздоровительное 

- беседы о ЗОЖ; 

- оздоровительные 

процедуры; 

- физкультурные и 

спортивные занятия; 

- спортивные и 

оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, 

показательные 

выступления, мастер-

классы, дни здоровья и 

т.п.). организуемые 

педагогом 

  

- спортивные и оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, показательные 

выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом 

 



в виде коллективных творческих дел – КТД 

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, показательные 

выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей; 

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, показательные 

выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме. 

краеведческое 

 

- кружковые, 

факультативные, 

секционные, клубные и 

пр. занятия по отработке 

специальных умений; 

- краеведческие 

экскурсии; 

- туристические поездки. 

  

- походы выходного дня; 

- туристские многодневные походы; 

- спортивные туристские походы. 

 

- туристско-краеведческие экспедиции; 

- поисково-краеведческие экспедиции; 

- природоохранные и природовосстановительные экспедиции. 

художественно-

эстетическое  

- кружковые, студийные, 

факультативные, 

клубные и пр. занятия по 

отработке специальных 

умений; 

- художественные акции 

(концерты, спектакли, 

фестивали, творческие 

вечера, выставки и т.п.), 

организуемые педагогом. 

  

- художественные акции (концерты, спектакли, 

фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом 

в виде коллективных творческих дел – КТД. 

 

 - художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, творческие вечера, 

выставки и т.п.), совместно организуемые школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, учителей, родителей; 

-  художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, творческие вечера, 

выставки и т.п.), совместно организуемые школьниками и педагогом в 

окружающем школу социуме. 

социально-правовое - социальные пробы 

(инициативное участие 

ребенка в отдельных 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми). 

  

- социально-ориентированные коллективные 

творческие дела – КТД.  

 

 - социальные проекты; 

- волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности на 

благо отдельных людей и общества в целом). 



- индивидуальные и 

групповые беседы об 

обществе, культуре, 

нравственности, 

поведении, морально-

этических, правовых 

нормах и т.п.; 

- тренинги 

формирования 

социальных навыков. 

  

- тренинги личностного роста; 

- дебаты по проблемам социальной, 

экономической, политической и духовной жизни 

людей; 

- свободные дискуссии по проблемам социальной, 

экономической, политической и духовной жизни 

людей (проблемно-ценностные дискуссии). 

 

- проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том числе и 

представителями других образовательных учреждений), организуемые за 

пределами образовательного учреждения. 

 

Формы работы с учащимися 

Формы работы                       Примерная тематика 

Коллективные творческие 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С чего начинается Родина?» «Родная земля» 

 «Моя Россия»  

«Места родные» 

«История государства Российского»  

«Аукцион народной мудрости» «Геральдика России» 

«Как появился двуглавый орел в гербе России» «Моя родословная» 

 «История русского костюма» 

«Что мы знаем о народных промыслах» 

  «Твое свободное время» 

история моего края, города.  

Семейные предания, легенды, традиции 

Почему меня назвали ... (Как мне выбирали имя) 

Великая Отечественная война: уроки памяти или «урок на память»?  

«История моего имени и фамилии». 

 «Герб, флаг, гимн России». 

 «Вот она, какая моя Родина большая». 

«Я - Россиянин». 

«История моей улицы». 

«Мои семейные реликвии». 

 « Славные сыны нашего Отечества». 

 «История моей Рязани». 

 «Моя родословная». 

«Обычаи и традиции русского народа». 

«Правила поведения учащихся». 

«Мои предки в труде и в бою». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, вечера 

 «Обычаи и традиции народов России». 

«Дисциплина и ответственность». 

«Красота русской природы». 

 «Что значит любить Родину?» 

 «Духовное наследие России». 

«Мой Рязанский  край». 

«Наши права и обязанности». 

«Защищать Родину - это почетный долг». 

 «Отец, Отчизна, Отечество». 

«Литературное наследие России». 

«Праздники русского народа». 

 «Слово о маме» 

«Русские посиделки» 

«На завалинке» 

«Дорогая моя Русь» 

«Гляжу в озера синие» 

«Русская свадьба, сватовство» 

«Праздник русской березы» 

«Коса-девичья краса» 

«Рождественская ярмарка»  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что 

сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Выборы президента; 

«Веселые старты» 

Октябрь День пожилого человека; 

Посвящение в первоклассники; 

Есенинские дни 

Ноябрь День толерантности  

Декабрь Неделя здоровья 

Новогодний праздник 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль День защитника Отечества  

Март Праздник мам 

Апрель Неделя здоровья; 

Школьная Юморина; 

Школьная весна 

Май День Победы  



Целевые программы и социальные проекты 

Название Цели и задачи Ожидаемые результаты 

Воспитательная 

программа «Я – 

гражданин России» 

Создание стимулирующих 

условий для развития духовно-

нравственной, творческой 

личности ученика на основе 

современных педагогических 

технологий 

 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма 

и любви к Родине на примере старших 

поколений; развитие и углубление знаний об 

истории и культуре родного края; 

становление многосторонне развитого 

гражданина России в эстетическом, 

культурном, нравственном и физическом 

отношении; освоение культурных, 

духовных, традиций своего народа. 

Воспитательная 

программа «Школа – 

досуговый центр 

микрорайона» 

Формирование активной 

гражданской позиции школьников, 

активизация осознанной полезно-

общественной работы учащихся 

школы, развитие навыков 

поисковой и исследовательской 

деятельности 

Развитие гражданской позиции подростков и 

старших школьников. Рост социальной 

мотивации и повышение социальной 

активности учащихся 

Целевая комплексная 

программа «Здоровье» 

Формирование индивидуального 

стиля здорового образа жизни, 

потребности в нем, понимания 

значения здорового образа жизни 

для продуктивности и 

продолжительности их 

жизнедеятельности и потомства 

Здоровый образ жизни 

Целевая комплексная 

программа гражданско-

правового образования 

«Истоки» 

Через процесс обучения и 

воспитания  побуждать личность к 

росту, к развитию самопознания, к 

самораскрытию, формированию 

мировоззрения, реализации 

активной жизненной гражданской 

позиции в условиях современного 

общества, поиску путей  

возрождения и сохранения  

отечественной культуры, 

духовных ценностей.     

 Духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие личности. 

 Социальная зрелость и компетентность  

(правовая, экономическая,  информационная, 

экологическая  культура личности). 

 Предпрофессиональное определение 

личности. 

 Гражданин, труженик, гуманист. 

Целевая комплексная 

программа «Экология» 

Формировать чувство любви и 

бережного отношения к природе  

Бережное отношение к природе, прежде к 

природе родного края 

Социальный проект «100 

добрых дел для нас не 

предел» 

Приобщение детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста к  

социально активной  деятельности, 

создание условий для формирования у 

учащихся ценностного отношения к 

социальной реальности, получения 

опыта самостоятельных социальных 

действий, воспитание толерантности 

Формирование активной гражданской 

позиции школьников, активизация 

осознанной полезно-общественной работы 

учащихся школы, развитие навыков 

поисковой и исследовательской 

деятельности 

 

Социальный проект 

«Знаменитые рязанцы» 

Социальный проект 

«Школа будущего» 

Социальная акция «Чудо 

можно сотворить» 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 



 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

 

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. 

Работа по данному направлению строится в условиях  взаимодействия школы и семьи. У 

педагогов нашей школы накоплен немалый опыт взаимодействия с семьями  воспитанников. Здесь 

можно выделить несколько направлений деятельности:  

 организационная деятельность: создание родительского актива; включение родителей в 

процесс управления; 

 информационно-просветительская деятельность: родительские лектории; родительские 

собрания; лекции и беседы для родителей; выпуск информационных листов в помощь 

родителям; 

 психолого-педагогическая деятельность: исследование отношений между родителями и 

детьми  в рамках психолого-педагогического мониторинга; проблемное и тематическое 

консультирование; родительские проблемные семинары; акции для детей и родителей по 

профилактике наркомании; ролевые и деловые игры для детей и родителей; 

психопрофилактические занятия в тренинговом режиме; 

 досуговая деятельность: совместный досуг; спортивные соревнования, праздники, конкурсы, 

диспуты, занятия по пропаганде ЗОЖ; деловые игры, семейные гостиные и др.; совместные 

выходы в театры, походы, экскурсии; создание творческих коллективов взрослых и детей; 

семейные мастер-классы; социальные проекты; 

 соуправление: участие родителей в управлении общеобразовательным учреждением (Совет 

Школы). 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение детьми: 

 1. воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений – знаний, 

представлений; опыта эмоциональных отношений, переживаний; опыта действия;  опыта 

ценностного постижения, присвоения ценности и пр.); 

 2.  воспитательных эффектов (последствий воспитательных результатов – формирование 

социальной компетентности, гражданской идентичности, личностное развитие, формирование 

толерантности, развитие трудолюбия, формирование нравственной компетентности, и пр.). 

     Воспитательные результаты  распределяются по трем уровням: 

- первый уровень (рациональный): приобретение знаний, представлений, первичного 

понимания социальной реальности; 

- второй уровень (эмоциональный): получение опыта переживания, позитивного отношения 

к базовым ценностям общества; формирование основ ценностных  отношений к жизни; 

- третий уровень (действенно-поведенческий): приобретение опыта самостоятельного 

(общественного) действия. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

Направления 

воспитания 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

гражданско-

патриотическое 

- элементарные знания о 

законах и правилах 

общественной жизни, о 

– отрицательная 

оценка нарушения 

порядка (в классе, 

– осуществление чего-то 

полезного для «своих» – друзей, 

одноклассников, земляков, 



государственном устройстве 

России, о правах и 

обязанностях граждан, об их 

самостоятельных 

объединениях (гражданском 

обществе);   

– знание важнейших вех 

истории России, своего 

народа, представления об 

общей судьбе народов 

единой страны, о тех людях 

или событиях, которыми 

может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, 

о взглядах на религиозные 

идеалы (вера, 

мировоззрение) 

традиционных российских 

религий и светской 

культуры; 

– знание о необходимости 

мирного сотрудничества 

народов и государств ради 

развития всего человечества 

на улице, в 

обществе в целом), 

несоблюдения 

обязанностей, 

оскорбления людей 

другой 

национальности, 

религии, убеж-

дений, расы, 

нарушения 

равноправия, 

терпимое 

отношение к 

гражданам другой 

нацио-нальности;    

– отрицательная 

оценка насилия как 

способа решения 

конфликтов между 

людьми, народами, 

государствами.  

 

граждан своей страны (даже 

вопреки своим личным интересам 

и желаниям);  

– участие в принятии и 

исполнении коллективных 

решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои 

проступки (принятие наказания, в 

т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах 

своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению 

обязанностей, нарушению 

равноправия; 

– избегание насилия, 

препятствование его 

проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих 

возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой 

национальности, религии, 

убеждений, расы; 

– умение вести корректный, 

доброжелательный  разговор с 

человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, 

национальности;  

– проявление уважения (в 

действиях) к государственным 

символам России, памятникам 

истории и культуры, религии 

разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное 

участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, 

празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и 

добровольное проявление 

уважения и заботы по отношению 

к защитникам Родины, ветеранам.    

 

спортивно-

оздоровительное 

– знание о  ценности своего 

здоровья и здоровья других 

людей для самореализации 

каждой личности, и  о том 

вреде, который можно 

нанести здоровью 

различными действиями; 

– знание о 

взаимозависимости здоровья 

физического и 

нравственного, здоровья 

человека и среды, его 

окружающей; 

– знание о важности спорта 

– отрицательная 

оценка 

неподвижного 

образа жизни, 

нарушения гигиены; 

– понимание 

влияния слова на 

физическое 

состояние, 

настроение 

человека 

– соблюдение правил 

гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ 

жизни (прогулки, подвижные 

игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

 



и физкультуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья;  

–  знание о положительном 

влиянии незагрязнѐнной 

природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде 

для здоровья компьютерных 

игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

 

художественно-

эстетическое 

– представление о красоте 

души и тела человека, о 

гармонии в природе и 

творениях человека; 

– умение видеть и 

чувствовать красоту 

природы, творчества, 

поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления 

о выдающихся 

художественных ценностях 

культуры России и мира; 

 

– проявление 

эмоциональных 

переживаний при 

восприятии 

произведений 

искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение 

«красивого», 

«гармоничного» и 

«безобразного», 

«пошлого»; 

– отрицание 

некрасивых 

поступков (в т.ч. 

речевых поступков, 

жестов), 

неряшливости, 

знание норм 

речевого этикета 

– самостоятельное 

заинтересованное обращение к 

произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение 

концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в 

художественном творчестве;  

– украшение пространства своей 

жизни – дома, класса, школы, 

улицы;  

– соблюдение правил этикета,  

поддержание опрятного внешнего 

вида. 

 

социально-

правовое 

– знание главных 

нравственных правил, норм; 

– представления о базовых 

российских ценностях – 

идеях и правилах, 

объединяющих людей 

разных поколений, народов, 

общественных групп и 

убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

– умение отделять оценку 

поступка от оценки 

человека; 

– различение хороших и 

плохих поступков; 

 

– умение разумно 

управлять 

собственной речью 

в многообразных 

ситуациях общения, 

соблюдая принцип 

эффективного 

общения (установка 

на взаимодействие, 

взаимо-понимание, 

доброжелательное 

отношение к 

собеседнику); 

– отрицательная 

оценка  плохих 

поступков: 

грубости, 

несправедливости, 

предательства и т.п. 

(в книгах, кино, 

играх, жизненных 

ситуациях и т.д.) 

– избегание плохих поступков, 

капризов; 

– признание собственных плохих 

поступков; 

– осуществление чего-то 

полезного для своей семьи, самых 

близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то 

собственных желаний; 

– защита (в пределах своих 

возможностей) собственной чести 

и достоинства, своих друзей и 

близких; 

– препятствование (в пределах 

своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в 

действиях) к старшим, к 

традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству 

других людей;  

– добровольная помощь, забота и 

поддержка по отношению к 

младшим, к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко всему 

живому; 

– следование правилам 



вежливого, приличного 

поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и 

общественных местах. 

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.   

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.  

 


