
Часть ООП НОО 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования 

являются Закон «Об образовании в РФ », федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает условия 

для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся.  

 Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая  учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

 Первый — «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

 Второй раздел«Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального образования» раскрывает систему 

нравственных ценностей ,используемых в воспитательной работе. 

 В третьем разделе«Принципы воспитательной работы уровня начального 

образования» раскрыты этапы построения системы духовно-нравственного развития. 

Четвёртый раздел « Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания в начальной школе» отражает содержание духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

 



 Пятый раздел«Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию учащихся» формулирует  основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

 В шестом разделе — «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

учащихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания. 

  2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

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 

определённого 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, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, 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 других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. 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.   

 



2.3.3. В основу воспитательной работы  уровня начального образования 

положены следующие принципы: 

Принцип природосообразности, который предполагает обязательный учёт природы 

ребёнка. Принцип культуросообразности, который предполагает опору в воспитании на 

национальные, этнорегиональныетрадиции народов, учёт языковой среды обитания 

растущего человека, местные условия; 

Принцип гуманности, который выражается в отношениях сотрудничества 

учителя и ученика на основе уважения к ребёнку и доверия к нему; 

Всё это предполагает взаимодействие взрослых и детей по реализации 

совместных планов жизненных ценностей. 

В организации духовно-нравственного воспитания используются следующие 

подходы: 

Системный, который реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом; 

Деятельностный, который проявляется в организации жизнедеятельности учащихся, 

наполненный разнообразными делами; 

       • Личностно- ориентированный, который охватывает основные 

аспекты жизнедеятельности и развития личности, ориентирует детей 

на вечные общечеловеческие ценности. 

Этапы построения системы духовно- нравственного развития и воспитания 

младших школьников в начальной школе. 

1 этап - подготовительный 

На данном этапе решаются задачи: 

-Определение цели, задач, содержания духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

-Создание условий для реализации поставленных целей и задач программы; 

-Формирование коллектива единомышленников; 

-Отбор ведущих педагогических идей; 

-Определение ведущих направлений и видов деятельности; 

-Формирование коллективной копилки классных, коллективных, 

разновозрастных общих ключевых дел; 

-Установление взаимосвязи с центрами дополнительного образования, родительской 

общественностью; 

-Зарождение классных, школьных мероприятий; 

-Решение проблем материально- технического и нормативно-

методического обеспечения; 

2 этап - реализация программы 

-Формирование и развитие классных коллективов; 

-Развитие органов детскогосоуправления; 

-Реализация направлений деятельности через разработку классных и школьных 

программ развития и воспитания. 

3 этап - аналитико-обобщающий 

-Школьный коллектив начальной школы - это содружество детей и взрослых, 

объединённых общей деятельностью, отношениями сотрудничества и творчества; 



-Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 

для развития личности, для побуждения её к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию; 

-Развитие демократического стиля руководства и отношений; 

-Накопление и укрепление школьных традиций, способствующих 

укреплению школьного коллектива; 

-Совершенствование методического мастерства педагогов, классных руководителей, 

способствующего более компетентно и эффективно осуществлять воспитательную 

деятельность и решать вопросы духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников; 

-Обобщение опыта педагогов, родителей, учащихся школы, администрации по 

моделированию и построению воспитательной системы; определение перспектив и путей 

саморазвития, обновление содержания 

 

 2.3.4.Основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

 

№ 

п/п 
Направление Ценности Формы деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой родине; служение 

Отечеству; правовое 

государство; гражданское 

общество; долг перед 

Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; 

закон и правопорядок; 

межэтнический мир; 

свобода и 

ответственность; доверие 

к людям. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; 

общешкольный конкурс на 

лучшее исполнение гимна 

РФ, волонтёрство; 

социальные проекты; 

ролевые игры; КТД; 

организация и проведение 

праздников совместно с 

другими социальными 

объектами; работа детских 

объединений; социальные 

акции и операции; встречи с 

интересными людьми; работа 

по направлению «Растим 

патриота». 

2. Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; любовь; 

почитание родителей; 

забота о старших и 

Тематические классные часы; 

ролевые игры; фестиваль 

«Дружба 

народов»,волонтёрство; 

социальные проекты; КТД; 

организация и проведение 

праздников совместно с 



младших; свобода 

совести и 

вероисповедания. 

Представления о вере, 

духовности, религиозной 

жизни человека и 

общества, религиозной 

картине мира. 

другими социальными 

объектами; работа детских 

объединений; социальные 

акции и операции; экскурсии; 

встречи с представителями 

традиционных религиозных 

культур; пятиминутки 

политинформации. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Трудолюбие; творчество; 

познание; истина; 

созидание; 

целеустремленность; 

настойчивость в 

достижении целей; 

бережливость. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; 

социальные проекты; КТД; 

работа детских объединений; 

экологические субботники; 

операции «Уют» 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), 

активный, здоровый 

образ жизни. 

Уроки здоровья; ролевые 

игры; социальные проекты; 

работа спортивных кружков 

и секций; спортивные 

турниры и акции; проведение 

дней здоровья; учебные 

предметы; выполнение 

программы формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

встречи со школьным врачом 

и медицинским работником. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Жизнь; родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля. 

Социальные проекты; 

ролевые игры; 

общешкольный сбор 

макулатуры, экологические 

акции и операции; работа 

детских объединений; 

учебные предметы; классные 

часы.  

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие; 

художественное 

творчество. 

Развитие эмоциональной 

сферы ребёнка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; 

социальные проекты; КТД; 

организация и проведение 

праздников; работа детских 

объединений; социальные 

акции и операции; встречи с 

интересными людьми; 

организация выставок, 

фестивалей, конкурсов, 



коммуникативной 

общекультурной 

компетенций. Развитие 

эстетического вкуса, 

практической 

ознакомление с видами 

декоративно-прикладного 

искусства в процессе 

лепки, рисования, 

конструирования и т. п. 

смотров, экскурсий. Кружок 

«Умелые ручки» 

Изготовление поделок и 

сувениров с использованием 

различных материалов; 

экскурсии, посещение 

концертов, театров, выставок 

поделок и рисунков, создание 

творческих проектов, занятия 

лепкой, рисованием, работа с 

пластилином, глиной, 

тканями, другими 

материалами. 

 

 

 

 

Ценности Виды и формы деятельности 

урочная внеурочная и 

внешкольная 

семейная общественно 

полезная 

Любовь к 

России, к своему 

народу, к своей 

малой родине 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта 

на основе 

создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

ролевые игры; 

социальные 

проекты; КТД; 

организация и 

проведение 

праздников; 

организация 

экскурсий; работа 

детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим 

патриота» 

КТД; 

организация 

выставок 

Волонтёрство; 

социальные 

проекты; 

служение и долг 

перед 

Отечеством 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта 

на основе 

создания 

ситуации 

Тематические 

классные часы; 

социальные 

проекты; работа 

детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Волонтёрство; 

социальные 

проекты; 



«проживания» патриота» 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон 

и правопорядок; 

свобода и 

ответственность 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта 

на основе 

создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

ролевые игры; 

социальные 

проекты; КТД; 

работа детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим 

патриота» 

 

Лекторий Акции и 

операции 

долг перед 

старшими 

поколениями и 

семьёй 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта 

на основе 

создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

организация и 

проведение 

праздников; 

работа детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим 

патриота» 

КТД; 

совместная 

организация и 

проведение  

праздников; 

Социальные 

проекты. 

межэтнический 

мир; доверие к 

людям 

Анализ 

содержания 

учебного 

материала, 

накопление 

личного опыта 

на основе 

создания 

ситуации 

«проживания» 

Тематические 

классные часы; 

ролевые игры; 

социальные 

проекты; КТД; 

работа детских 

объединений; 

работа по 

направлению 

«Растим 

патриота» 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Организация и 

проведение 

праздников; 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 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. 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  

уровне начального общего образования является по своей сути сквозной, 

интегрированной и  реализуется через учебные предметы  и внеурочную деятельность. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Система учебников «Школа России», «Перспектива» 

 В содержание системы учебников «Перспектива» и  «Школа России» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

 Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников  реализуется различными 

средствами. 

 Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников 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 ихнациональным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

 Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», «Перспектива» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

 Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. 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 страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России», 

«Перспектива» 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 занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России», «Перспектива» 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. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября — День знаний 

Праздник посвящения в первоклассники 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь 

День народного единства  

День Матери 

Фестиваль дружбы народов 

Декабрь Новогодний праздник  

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

Февраль День защитника Отечества 

Март 

Праздник мам 

Прощание с Азбукой 

Неделя детской книги 

Апрель 
День птиц 

День космонавтики 

Май 
День Победы 

Последний звонок  



План мероприятий по реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования в 

МБОУ СОШ № 194 

№ Направления 
Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности и формы 

проведения занятий 

1 Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма. 

 

Воспитание любви 

к родному краю, 

расширение знаний 

о нем 

Беседы о государственных символах: 

Гербе, Флаге РФ, Гимне РФ.  

«Праздники для всей страны» 

(путешествие по календарю — 1 классы); 

«Россия — Родина моя» (лирико-

поэтический час – 2 классы); 

День Защитника Отечества «Кто, если не 

Я?» (оказание помощи ветеранам, 

пожилым  людям) (1-4 классы); 

История моего города (мои предки) – 

(урок духовного общения — 3-4 классы); 

Участие в различных акциях, конкурсах 1-

4 классы). 

Учебно-исследовательская  деятельность, 

связанная с изучением русского языка, 

литературы, устного  народного 

творчества  

(1-4 класс); 

Уроки мира (1-4 класс); 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы (1-4 класс) 

2 Воспитание  

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Воспитание 

духовности.  

 

Беседы о правилах поведения в школе: 

«Мы стали школьниками» (1 классы); 

«Как надо разговаривать со взрослыми» (1 

классы); 

«Что такое правила  хорошего тона» 

(учебная игра – 1 классы). 

Декада добрых дел (1-4 классы); 

Беседы о культуре (об истине, доброте и 

красоте, 1-4 классы) 

Уроки этики: «Учимся быть вежливыми и   

благодарными»; 

«Знакомство с этикетом» (1-4 класс); 

«Соблюдаем этикет» (викторина с 

инсценировками 2-4 класс). 

«Уважаем старших» (сюжетно-ролевая 

игра 1-4 класс); 

«Учимся правильно жить и дружить» 

(практическая игра 1-4 класс); 

«Секреты волшебницы речи» (творческая 



игра — 3-4 класс) 

3 Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Воспитание 

интереса к 

профессиям 

тружеников своего 

города или села, 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду и 

жизни 

Проведение презентаций: 

«Труд наших родителей» (2-4 класс). 

Участие в разработке и реализации 

различных проектов. 

Беседы (обязанности по дому, в классе, 

вопросы самообслуживания);  

Декада дорожной безопасности 

«Внимание, дети!» (1-4 класс); 

Декада противопожарной безопасности 

 (1-4 класс); 

4. Здоровье, 

здоровый образ 

жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью  и 

здоровому образу 

жизни.  

 

Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о негативном влиянии 

компьютерных игр, сотовых телефонов, 

телевидения и рекламы на здоровье 

человека, о правильном питании (3-4 

класс); 

Участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах (1-4 классы); 

Участие в Дне здоровья  (1-4 классы) 

Скрининговое обследование позвоночника 

КОМОТ (1 класс) 

Онлайн-проверка зрения МНТК (1-4 

классы) 

Проведение на уроках гимнастики для 

глаз по методике  Э. С. Аветисова (1-4 

классы) 

5 Воспитание  

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание 

 

 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному 

краю, умение 

видеть красоту 

природы, 

восторгаться ею, 

защищать 

Беседы о родной природе (1-4 класс);                                                        

Экскурсии в природу (1-4 класс);                 

Изготовление кормушек для птиц (1-4 

класс);  

Участие в празднике осени «Осень — 

рыжая подружка» (1-4 класс); 

Участие в различных конкурсах (1-4 

класс)  

Экологические акции: «Береги все живое»,                                                                                      

«За чистоту родного края» (1-4 класс)                                    

Туристические походы и путешествия по 

родному краю. 

Исследовательская деятельность, 

связанная с исторической памятью, 

природоохранной деятельностью (3-4 

класс). 

6 Воспитание 

ценностного 

Воспитание 

ценностного 

Экскурсии начальных классов в 

библиотеку (1-4 класс); 



отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание 

отношения к 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Проведение Недели детской книги: (1-4 

класс); 

Участие в проведении различных 

конкурсов, фестивалей(1-4 класс); 

Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки» (1-4 класс); 

«Чем красивы люди вокруг нас» (1-4 

класс); 

Участие в КТД (1-4 класс) 

 



2.3.5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

 Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

 усиление взаимного интереса и принятия; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей — один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого в школе используются различные формы взаимодействия семьи и 

школы:  

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 педагогический практикум; 

 родительский лекторий; 

 семейная гостиная; 

 родительские недели. 

 В  деятельности лицея по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социологи, работники правоохранительных 

органов, представители общественности. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, 

библиотеки, кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы). 

 Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные центры народной культуры. При осуществлении 

программы воспитания и развития учащихся необходимо взаимодействовать  с 

общественными и традиционными религиозными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.  



2.3.6.Планируемые  РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 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 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. 

         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. 

   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.      

Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ №194 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и 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. 

 Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 



ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля — совести, а самого себя как носителя нравственности.  

 Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

 проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в лицее; 

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат лицея; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами. 

 В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 

 Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

 Для диагностики процесса и результата духовно-нравственного  развития личности 

используется методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», 

разработанная Н.Александровой и Н.Курносовой. Она позволяет судить об уровне 

сформированности нравственных качеств личности.  

 Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются 

методики, разработанные О.В.Соловьевым. 

Методика «Магазин» Цель-изучение уровня духовно- нравственного развития личности 

и коллектива, побуждение детей к рефлексии. 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 

Цель - изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения учащихся. 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки. 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации.  

Методика «Диагностика нравственной воспитанностипо методикеМ.И.Шиловой» 

Цель — диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

 Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития 

личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности. 



 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

 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. 

 


