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Приложение 3 

к АООП НОО  

обучающихся  с ЗПР  

МОУ СШ № 100 
 

Программа духовнно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся «Мир в котором я 

живу»  содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного воспитания,  

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. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

школы, проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, 

индивидуальные особенности учащихся, материальное и методическое 

обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно-

нравственное и здоровьесберегающее. 

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 воспитания, развития обучающихся 

содержит шесть разделов. 

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

обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного 

развития младших школьников. 

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного 

нравственного воспитания, развития учащихся младших классов» содержит 

приоритетные направления воспитательной работы и определяет традиционные 

источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного нравственного 

воспитания, развития учащихся начальной школы» раскрыты основные 

подходы к организации воспитания, задачи духовно- нравственного развития 

конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом из направлений 
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воспитания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же 

приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному воспитанию, 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 пятом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного 

воспитания, развития учащихся» определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших 

школьников по каждому из направлений воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования 

Программы духовно- нравственного воспитания, развития младших 

школьников» предлагает ряд методик для изучения результата духовно-

нравственного развития школьников, динамики нравственного развития, 

анализа состояния воспитательного процесса. 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития  личности 

младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она 

заключается в становлении личностных характеристик выпускника 

начальной школы, а именно: 

− любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимающий ценности своего рода и общества; 

− способный к организации собственной деятельности и готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), 

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости), 

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний), 

• нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Цель: 
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Воспитание, развитие и становление личности младшего школьника на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через 

деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

• Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе 

изучения православных культурных традиций. 

• Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

• Развитие активного культурного сознания и нравственного 

поведения детей. 

• Формирование личности, уважающей историю своего народа, 

способную к толерантному взаимодействию с окружающей действительностью. 

• Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, 

укрепление авторитета семьи. 

 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно- нравственного  воспитания, развития  младших школьников. 

В условиях современной начальной школы процесс духовно - 

нравственного воспитания, развития  личности младшего школьника 

ориентирован на: 

− формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

− воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей; 

− организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности; 

− На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности: 

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

Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

− гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок); 

− социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

− семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших); 

− традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода 

совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир) 

− искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор); 

Организация духовно-нравственного воспитания, развития  учащихся 

лицея в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

выпускника начальной школы осуществляется в рамках программы «Мир, в 

котором я живу». 
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Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным 

учреждением, в Программе духовно-нравственного развития личности 

младшего школьника определены основные направления воспитательной 

работы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания 

формируются на основании базовых ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение 

традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, 

семьей; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие, честь, достоинство, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 

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.  

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие. 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, 

чтобы обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть 

социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть 

открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного  воспитания, развития 

развития на современном этапе - развитие представлений ребенка о возможных 

способах толерантного взаимодействия с окружающим миром, об уникальных 

особенностях мира вещей, природы и людей. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 



 5 

 РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В основе Программы духовно-нравственного  воспитания, развития и 

социализации учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с 

ней нравственного уклада школьной жизни лежит системно-деятельностный 

подход. 

Воспитание в рамках данного подхода понимается как преобразование 

знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно- нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

− воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

− системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована.  

Основные 

направления 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

развития 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

воспитания, развития 

Виды деятельности и 

  формы занятий 

1) Воспитание 

гражданственн

ости, 

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 

− получение первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с государст-

венной символикой — Гербом, 

Флагом РФ, гербом и флагом 

субъекта РФ, в котором на-

ходится ОУ  

− ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения патрио-

тического долга, с обязанностя-

ми гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 
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гражданского общества, 

о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

-уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

- ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре; 

- начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

- интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

своей области, городе, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

- стремление активно 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и ва-

риативных учебных 

дисциплин); 

− ознакомление с историей и 

культурой родного края, на-

родным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фолькло-

ром, особенностями быта 

народов России  

− знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значе-

нием государственных праздни-

ков (в процессе бесед, проведе-

ния классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмот-

ра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздни-ков, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспе-диций, 

изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

− знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юно-

шеских движений, организаций, 

сообществ, с правами граж-

данина (в процессе посильного 

участия в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими орга-

низациями); 

− участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из ху-

дожественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриоти-

ческого содержания, конкурсов 
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участвовать в делах 

класса, школы, семьи,  

города; 

- любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

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. 

и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

− получение первоначального 

опыта межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослы-

ми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни  

− участие во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

2) 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; 

− первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

- участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями 

разных профессий; 

- узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

- получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 
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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. 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности); 

- приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов); 

- приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных 

фирм, других трудовых и 

творческих общественных 

объединений как младших 

школьников, так и 
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разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

 - участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

3)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 

− получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности, та-

кой, как театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., 

отражающие культурные и 

духовные традиции народов 

России); 

− ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в 

места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями); 

− участие в проведении уроков 

этики, внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

− ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков  

− усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимо-

отношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения 

— овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

− посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

− получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях); 

− расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 
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воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями 

  −  

4) 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.  

 

− усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

− ·получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

− ·получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

− ·посильное участие в 
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деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

− ·усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей) расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

5)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. 

 

− получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

− ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 
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образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок); 

− обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; 

− обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «´ем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного); 
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− получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества (на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования); 

− участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

− получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека; 

− участие в художественном 

оформлении помещений. 

 

Содержание воспитательной деятельности и основные мероприятия 

по духовно-нравственному воспитанию, развитию обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 

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

обязанностям человека. 

Задачи: 

• Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей 

семье, к представителям старшего поколения. 

• Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу. 

• Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации - 

Флаг, Герб, Гимн. 
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• Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

• Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

Содержание деятельности 

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 

класс 

1 Беседы: 

Познакомьтесь со мной: мой дом, мои родители, мои близкие. 

Моя Родина - Россия. Государственный флаг, герб, гимн. 

Президент Российской Федерации. Конституция - основной 

закон государства. Права ребёнка в России. День Защитника 

Отечества. День Победы 

 2 Праздник «День народного единства». Выставка рисунков 

«Моя семья». Праздник День Победы 

Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

2 

класс 

1 Беседы: 

Город – герой Волгоград в Российском государстве. 

Администрация города. Глава города. Права гражданина. 

Обязанности горожанина. 

 2 Праздник «День народного единства» Выставка рисунков 

«Мой любимый город» Экскурсия по городу Волгограду. 

Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. Праздник 

День Победы 

 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

3 

класс 

1 Беседы: 

Административное деление нашего государства. Регион. 

Область. Областной центр. Волгоградская область. Каким 

должен быть Защитник Отечества? 

 2 Праздник «День народного единства» Праздник «Курсы 

молодого бойца» Конкурс плакатов к Дню защитника 

Отечества.Праздник День Победы 

 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

Участие в концерте для ветеранов 

4 

класс 

1 Беседы: 

Я - гражданин Российской Федерации. Нация и 

национальность. Национальные традиции и дружба между 

народами. Конституция Российской Федерации. 



 16 

 2 Праздник «День народного единства» Праздник «Курсы 

молодого бойца» Конкурс плакатов к Дню защитника Отечества 

Праздник День Победы 

 3 Акция «Подарок воину» 

Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

Участие в концерте для ветеранов 

 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи: 

• Учить взаимоотношениям в коллективе. 

• Формирование у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

• Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

Содержание деятельности 

Класс Уровен

ь 

Содержание воспитательной деятельности 

1 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: я - ученик, это значит... 

Вежливые слова. Правила поведения в общественных местах. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 

 3 Посвящение в первоклассники.Концерт для мам .Праздник 

для пап 

2 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: как нужно ходить друг к другу в гости. Что 

такое дружба? Лучший друг. Правила дружбы. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам. Праздник для пап 

3 

класс 

1 Беседы: 

Правила работы в группе. Как относиться к младшим? Как 

относиться к старшим? Что такое внимание и забота. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам. Праздник для пап. 

Организация игр в своём классе на переменах 

4 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: основы делового общения. Как говорить по 

телефону. Переписка личная и деловая. 

Что значит быть лидером? Как подобрать команду? 
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 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. Прощание с 

начальной школой. 

 3 Концерт для мам.Праздник для пап. 

Организация игр на переменах для первоклассников 

 

3.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: 

• Познакомить с истоками культурного наследия и национальными 

традициями. 

• Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе 

изучения православных культурных традиций. 

• Воспитывать чувство национальной гордости. 

 

Содержание деятельности 

Класс Урове

нь 

Содержание воспитательной деятельности 

1 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: я - ученик, это значит... 

Вежливые слова. Правила поведения в общественных местах. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Посвящение в первоклассники.Концерт для мам .Праздник 

для пап 

2 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: как нужно ходить друг к другу в гости. Что 

такое дружба? Лучший друг. Правила дружбы. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам Праздник для пап 

3 

класс 

1 Беседы: 

Правила работы в группе. Как относиться к младшим? Как 

относиться к старшим? Что такое внимание и забота. 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

 3 Концерт для мам. Праздник для пап. 

Организация игр в своём классе на переменах 

4 

класс 

1 Беседы: 

Азбука этикета: основы делового общения. Как говорить по 

телефону. Переписка личная и деловая. 

Что значит быть лидером? Как подобрать команду? 

 2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. Прощание с 

начальной школой. 
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4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Задачи: 

• Формирование осознанного бережного отношения к природе, окружающей 

среде 

• Способствовать укреплению нравственности, 

• Обогащать экологический опыт личности опытом других людей 

Содержание деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Народные праздники - культурное наследие каждого народа. 

Праздник урожая. Рождество. Народные сказки. Что такое 

храм? 

 2 Выставка рисунков «Весёлое Рождество» Экскурсия к храму. 

 3 «Покровская ярмарка» 

2 класс 1 Беседы: 

Народные игры. Народные песни. 

Масленица. 

Святые на Руси. 

 2 Праздник День матери 

Разучивание народных подвижных игр на перемене. 

 3 «Покровская ярмарка». «Масленица». 

3 класс 1 Беседы: 

Народные традиции. Народные обряды. 

Уважение к народным традициям людей других 

национальностей. 

 2 Праздник «День народного единства».Праздник День матери 

 3 «Покровская ярмарка» «Масленица» 

4 класс 1 Беседы: 

Народные промыслы. Традиционные искусства. Народные 

традиции в современном мире. 

 2 Праздник День матери 

 3 «Покровская ярмарка». «Масленица» 

 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Задачи: 
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• Формирование способности к духовному развитию, 

самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше». 

• Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести. 

• Способствовать развитию интереса к занятиям художественным 

творчеством 

Содержание деятельности 

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Поступки хорошие и плохие. Может ли человек быть 

хорошим или плохим? Что такое человеческое достоинство. 

Как уважать своё и чужое достоинство. 

 2 Игра-практикум «Как попросить прощения?» Просмотр и 

обсуждение фильмов, спектаклей о дружбе, взаимопомощи. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской 

организации «Добрые дети мира» 

2 класс 1 Беседы: 

Что такое характер? Черты характера. Можно ли изменить 

характер. Что такое совесть. Что значит «поступать по 

совести». 

 2 Игра-практикум «Подари другому радость». 

Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей о 

справедливости, о людях с сильным характером. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской 

организации «Добрые дети мира» 

3 класс 1 Беседы: 

Научись управлять собой. Что значит самоуважение. 

Мужество и смелость. 

 2 Игра-практикум «Конфликт». 

Просмотр кинофильмов героического содержания. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской 

организации «Добрые дети мира» 

4 класс 1 Беседы: 

Как составить о себе приятное впечатление. Как отстоять 

свою точку зрения. Главные ценности человека: жизнь, семья, 

Родина, Земля. 

 2 Игра-практикум «Я считаю...» 

Просмотр кинофильмов и спектаклей нравственного 

содержания. 

 3 Участие в акциях ДОО «МИР», Международной детской 

организации «Добрые дети мира» 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ, РАЗВИТИЮ ОБЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Духовно-нравственное воспитание, развитие обучающихся 

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 используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

• родительские собрания и конференции; 

• индивидуальные консультации; 

• педагогический практикум; 

• родительский лекторий; 

• семейная гостиная; 

• родительские недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие врачи, социально-психологическая служба, 

работники правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и 

культуры (театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, центры детского творчества, 

детские клубы и т.п.). 

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, 



 21 

более полной реализации собственной программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного воспитания, развития  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. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе:  

• родительское собрание, 

• родительская конференция, 

• организационно-деятельностная и психологическая игра, 

• собрание-диспут, 

• родительский лекторий, 

• семейная гостиная,  

• встреча за круглым столом,  

• вечер вопросов и ответов,  

• семинар,  

• педагогический практикум,  

• тренинг для родителей. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,  

РАЗВИТИЯ ОБЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности 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 
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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. 

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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

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 социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания. В начальном звене начинается формирование личности, овладение 

следующими компетенциями: 

• 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; 
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• 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 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. 

3) 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. 

4)Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

• ценностное отношение к природе; 
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• 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. 

5)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. 

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно - нравственного воспитания, развития учащихся при получении 

начального общего образования 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: 
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✓ 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. 

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. 
 


