
Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по орга-

низации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной шко-

лы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьни-

ков»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализа-

ции учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные 

по основным направлениям воспитания и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соответ-

ствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших школь-

ников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  (ак-

сиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает основные условия повыше-

ния эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, осо-

бенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагоги-

ческой культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными религиоз-

ными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и социализации. 

 

 



1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы                         
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

·     формирование способности к духовному развитию; 

·     укрепление нравственности; 

·     формирование основ морали; 

·     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

·     принятие обучающимся базовых общенациональных 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; 

·     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

·     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

·     формирование основ российской гражданской идентичности; 

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

·     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·     укрепление доверия к другим людям; 

·     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

·     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

·        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценно-

сти, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и переда-

ваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

·             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине - городу Стрежевому 

Томской области; 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 

присваиваются 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 и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

 3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся  

начальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения об-

щенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

века. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 

·                   Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

·                   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). 

·                   Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

·                   Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

·                   Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена 

на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной 

школы МОУ МСОШ №1 и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педа-

гогов и родителей. 



Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых националь-

ных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценно-

стей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника 

и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 

структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической дея-

тельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нрав-

ственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 

системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной много-

укладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально дей-

ствующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определен-

ной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности дей-

ствовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспи-

тательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

·                    общеобразовательных дисциплин; 

·                    произведений искусства и кино; 

·                    традиционных российских религий; 

·                    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·                    фольклора народов России, народов Сибири; 

·                    истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

·                    истории своей семьи; 

·                    жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

·                    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·                    других источников информации и научного знания. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его 

поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, че-

ловечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом 

и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 

традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ре-

бенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через соб-

ственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Со-



единение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культур-

ной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 

младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

·     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

·     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

·         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся начальной школы. 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образователь-

ным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального разви-

тия, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, ки-

нофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать тради-

ционные российские религиозные организации. 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Феде-

рации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на сле-

дующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ МСОШ № 1 использу-

ются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организацион-

но-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-

тиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 



Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школь-

ника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными                        

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся начальной 

школы МОУ МСОШ № 1 взаимодействует с общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и моло-

дежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базо-

вые национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению национального пе-

дагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младше-

го школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентично-

сти гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных пред-

ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения 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 поло-

жительного 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 уров-

ня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социаль-

ной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного 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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации млад-

ших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности возраст-

ной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приоб-

ретение 

школьником 

социальных 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школь-

ную реальность 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его лично-

сти,  включение его в деятельность по самовоспита-

нию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм 



знаний  лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и дея-

тельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта пережи-

вания и пози-

тивного отно-

шения к базо-

вым ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к исключе-

нию его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип со-

хранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) По-

лучение 

школьником 

опыта самосто-

ятельного об-

щественного 

действия. 

Потребность в саморе-

ализации, в обществен-

ном признании, в  же-

ланиями проявить и 

реализовать свои по-

тенциальные возмож-

ности, готовность при-

обрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в про-

странство общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы дол-

жен быть обязательно оформлен как выход в друже-

ственную среду. Свойственные современной соци-

альной ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов са-
мовоспитания необходимо, прежде всего, сформиро-
вать у ребенка мотивацию к изменению себя и приоб-
ретение необходимых новых внутренних качеств. Без 
решения этой проблемы ученик попросту окажется 
вне пространства деятельности по самовоспитанию, 
и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип со-

хранения целостности систем 

 

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоян-

но изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в кон-

фликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, эти-

ческой, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее националь-

но-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма диагно-

стики 



1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характери-

стики личности (направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно организовать взаи-

модействие с детьми 

Тест направлен-

ности личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», «неприня-

тые», «пренебрегаемые»), а также характер его отношения к 

школе. 

Анкета «От-

ношение учащихся 

к школе, себе и 

другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школьного воз-

раста 
Методика «Оцени 

себя» 

 

Содержание программы «Семь «Я» 

 

НАПРАВ-

ЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬ-

НЫЕ ЗАДАЧИ     

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМЫ ПРО-

ВЕДЕНИЯ 

«Я и здо-

ровый об-

раз жиз-

ни» 

-воспитывать ува-

жение к себе, чув-

ство собственного 

достоинства, уве-

ренность, что здо-

ровый образ жизни 

делает человека 

свободным и неза-

висимым 

«Веселые старты» -1 

«Малые олимпийские игры» - 3-4 

 «Мама, папа и я – спортивная семья» -2 

 «Режим дня школьников» -1-4 

 «Оздоровительное значение физкультуры и закалива-

ния» -1-4 

«Вредное воздействие ПАВ (курение, алкоголь, токси-

комания, наркотики) на здоровье детей» -1-4 

 «Правильная осанка – здоровый человек» -1 

«Значение утренней гимнастики и гигиены» «Чистота – 

залог здоровья» - 1 

 «Зарядка и спорт помогут мне никогда не болеть» -2 

«Значение чистоты и опрятности одежды и обуви для 

сохранности здоровья» -2 

«Почему и как нужно правильно питаться» -2 

«Как содержать свое тело в чистоте» -3 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся» -3  

 «Значение питания для роста и развития организма» 

(продукты любимые и нелюбимые) - 3-4 

«Утренняя гимнастика – начало успешного дня» -4 

«Первая помощь при травмах» - 4 

«Личная гигиена», 

 «Спасем витамину» 

«Основные пути передачи инфекционных заболева-

ний» 

«О вреде курения, употребления энергетический 

напитков для детского организма» 

«Привычки и здоровье» 

«Оказание первой помощи при травмах» 

Дни здоровья 

«Золотая осень» - 4  

«Памяти Ани Клюевой»  

«Снайпер» 

«Режим дня - основа сохранения и укрепления здоро-

вья детей» - 1 

«Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников» -2-3 

спортивные 

праздники 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

походы, выез-

ды на базы  

 

кросс 

 

игра 

Родительские 

собрания 

 

Общее собра-

ние 

 

Занятие  

 



«Совместная работа семьи и школы по формированию 

у школьников культуры ЗОЖ» (утренняя гимнастика, 

закаливание, соблюдение режима дня, НОТ ученика, 

воспитание здоровых пищевых привычек) - 4 

«Здоровье наших детей» (профилактика гриппа, значе-

ние привития и т.д.) -1-4 

Участие в спортивных секциях 

«Я – 

гражда-

нин Рос-

сии» 

-формировать у 

обучающихся по-

нимание и осозна-

ние исторического 

прошлого 

 

«Моя малая Родина» -3-4 

Участие в детских краеведческих чтениях -3-4 

«Ветеран живѐт рядом» 

«Вахта памяти» 

«Зарничка» -2-4 

«200-летие победы в Отечественной войне 1812 года» 

«400 лет освобождения Москвы ополчением под руко-

водством Минина и Пожарского» (день народного 

единства) 

«Защитникам Отечества посвящается» (70 лет Сталин-

градской битве) 

«Гордимся памятью отцов»: 

«Московской битве 70 лет» 

 «Городу на Неве 310 лет - город нашей славы боевой» 

«70 лет Победы в ВОВ» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - 2-4 

 

«Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм» -2-4 

Проект         

«Колесо исто-

рии» 

Конкурсная 

программа 

Встречи с вете-

ранами  

Участие в ми-

тинге   

Игра на мест-

ности 

 

Уроки Муже-

ства 

 

Проектная дея-

тельность  

Родительское 

собрание                         

«Я и моя 

семья» 

 

- направить семей-

ное воспитание на 

всестороннее раз-

витие детей 

 

 

 

Акция «Забота»  

 

Праздник мам 

 

«Дочки – матери» 

 

 «Семейные традиции и способность ребенка трудить-

ся» - 1-2 

«Воспитание в семье культуры внешнего вида» - 3-4 

«Традиции нашей семьи» - 1-4 

«Поздравление любимой мамочке» -1-4 

«О чем рассказала старая фотография» -1-4 

«Семейный праздник» -1-4 

«Вот и стали мы на год взрослей» -1-4 

Чествование 

дедушек и ба-

бушек 

Конкурс ри-

сунков, стихов, 

сочинений 

Конкурс к 8 

марта 

Родительское 

собрание 

Круглый стол 

для родителей  

Классный час 

Творческий 

конкурс 

Классный час 

Родительские 

собрания с 

детьми 

«Я - чело-

век разум-

ный» 

 

 

 

 

 

 

- создать условия 

для реализации ин-

тересов детей и их 

потребностей в са-

мосовершенст- 

вовании 

 День Знаний 

«Посвящение в 1-классники» 

«Что? Где? Когда?» 

 

 «Суперумник» 

 

Предметные олимпиады 

«Учиться интересно» 

«Где встречают Новый год» 

 

Праздники 

 

Брейн-ринг 

  

Игра 

 

 

Классный час 

Заочное путе-

шествие в Ве-



 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  построенная на 

основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного 

процесса, включает в себя: 

·                    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе 

 

«Первые школьные отметки» -2  

«Поощрения и наказания как методы воспитания» -3 

«О разумной родительской любви»4  

«Первый раз в первый класс» -1 

ликий Устюг 

Родительские 

собрания 

Итоги адапта-

ции 

«Я и при-

рода» 

 

 

 

-формирование по-

зитивного опыта 

взаимодействия 

школьников с при-

родой 

«Здравствуй, осень» 

«Люблю тебя, природы увяданье» 

 

«Осенние приметы. Зимние приметы. 

Весенние приметы. 

Обряды. Праздники» -1-4 

«Эколог года» -2-4 

«В гостях у осени» -3-4 

 

«Посидим на завалинке» -1-4 

 

«Январские праздники» -3-4 

Уборка территории -1-4 

вокруг школы 

 

праздник 

Конкурс осен-

них поделок, 

рисунков. 

Беседы 

Районный кон-

курс 

Игра-

викторина 

Праздник 

Творческий 

проект 

Экологический 

десант 

«Я и мои 

увлече-

ния» 

 

 

 

 

- создавать друже-

скую и творческую 

атмосферу, про-

буждающую у де-

тей интерес к раз-

личным видам дея-

тельности; созда-

вать условия для 

проявления творче-

ских способностей 

каждым школьни-

ком; 

«День рождения только раз в году» 

«Мои увлечения» 

«Музыкальная квартира» 

 

 

 «В гостях у почемучек»  

«Ростки творчества» 

 

«Алло, мы ищем таланты» 

 

 

«Игра и игрушка в жизни младшего школьника» - 1  

Участие в кружках дополнительного образования 

Праздник 

мониторинг 

Фестиваль се-

мейного твор-

чества 

Игровая про-

грамма 

Презентация 

сборника  

Фестиваль дет-

ского творче-

ства 

Родительское 

собрание 

занятия 

«Я и об-

щество» 

 

 

 

 

- передача детям 

опыта общения 

людей 

«Устав школы - закон для ученика»  

«Выборы в органы классного соуправления» 

 «Расскажи мне обо мне» 

«Безопасность дорожного движения» 

 «Осторожно! Гололед» 

«Поведение в лесу, на водоемах» 

«Этика общения» 

Поздравление «С днем Учителя» 

 «РДиМ - что это?» 

«День рождения «РДиМ» 

«Здравствуй, Новый год» 

«Прощание с начальной школой» 

«Праздники и будни нашей семьи» 

Классные часы 

 

Беседа         

Оформление 

газет  

Прием в д/о 

«РДиМ» 

Праздник 

Праздник 

Родительское 

собрание 

 



собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их 

совершенствовании. 

·                    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

·                     Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 

предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя 

причины затруднений. 

·                     Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных 

правовых норм). 

·                     Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики 

сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного 

уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права 

на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

·                     Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 

противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и 

принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными 

нормами морали и нравственности. 

·                  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

Ценностное отношение к России, к 

своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, народным 

традициям; 

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, гос-

ударственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории 

страны;. 

Проект 

«Я-гражданин России» 

Беседы,  классные часы, просмот-

ры учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении меро-

приятий, посвященных государ-

ственным праздникам, в подго-

товке и проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимо-

действия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравствен-

Проект «Я-и мир вокруг меня» 

участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах мораль-

но-нравственного поведения, иг-

ровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимо-

действия; 



ными нормами; 

 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и твор-

честву, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные   представления    о раз-

личных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     нравственных 

основ труда, творчества, создания но-

вого; 

Проект «Я — и мир вокруг меня» 

Экскурсии по Стрежевому, зна-

комство с различными професси-

ями в ходе экскурсии на произ-

водственные предприятия, 

знакомство с профессиями своих 

родителей, участие в организации 

и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

элементарные представления о взаим-

ной обусловленности физического, со-

циального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоро-

вьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Проект «Я — и мир во круг меня» 

Реализация в ходе уроков физи-

ческой культуры, бесед, просмот-

ра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, вклю-

чая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями про-

фессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

Подготовка и проведение по-

движных игр, туристических по-

ходов, спортивных соревнований. 

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, туристиче-

ские походы и путешествия по 

родному краю, участие в приро-

доохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цве-

точных клумб, очистка доступ-

ных территорий от мусора, под-

кормка птиц и т. д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

Первоначальные умения видеть красо-

ту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красо-

ту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эсте-

тических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального 

Проект    «Я — и мир вокруг ме-

ня» 

реализация в ходе изучения ин-

вариантных и вариативных учеб-

ных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на ху-

дожественные производства, к 



ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации 

в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и се-

мьи. 

памятникам  и на объекты совре-

менной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в му-

зеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам); 

Повышение педаго-

гической культуры 

родителей 

Система работы школы по повы-

шению педагогической культуры родите-

лей основана на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятель-

ность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвеще-

ния с педагогическим самообразовани-

ем родителей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопро-

вождение становления и развития пе-

дагогической культуры каждого из ро-

дителей; 

содействие родителям в решении ин-

дивидуальных проблем воспитания де-

тей; 

опора на положительный опыт семей-

ного воспитания. 

родительские собрания, роди-

тельские конференции, организа-

ционно-деятельностные 

и психологические игры, собра-

ния-диспуты, родительские лек-

тории, семейные гостиные, встре-

чи за круглым столом, вечера во-

просов и ответов, семинары, пе-

дагогические практикумы, тре-

нинги для родителей и др. 

 

 


