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Пояснительная записка 

          В настоящее время образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к 

жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны.  

          На новом этапе развития Российской Федерации, при определении современного 

национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать: 

• преемственность современного национального воспитательного идеала по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

• духовно-нравственные ценности, определенные в соответствии с действующим 

российским законодательством. 

        Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

преумножение  многонационального народа Российской Федерации в численности, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской  солидарности, развитие национальной культуры. 

          Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России. 

     Современный национальный воспитательный идеал – это 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 многонационального народа 

Российской Федерации. 
    В основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

школьников лежат базовые национальные ценности: 

• патриотизм 

• социальная солидарность 

• гражданственность 

• семья 

• труд и творчество 

• наука 

• традиционные российские религии 

• искусство и литература 

• природа 

• человечество 

        Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, в сфере 

искусства, отдыха, под воздействием средств массовой информации и т. д. Но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено 

всем укладом школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления.  

       Уклад  школьной жизни можно рассматривать  как педагогически целесообразную 

форму  приведения в  соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, 

общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой 

и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно - полезной) 

деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициям.  

        Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 



государства. 

        Программа  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  МБОУ «СОШ 

№45 г. Белгорода»  на уровне начального общего образования разработана в соответствии 

с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК Н.Ф. Виноградова  «Начальная школа ХХI века»,  с учетом опыта реализации 

воспитательной работы в  МБОУ «СОШ №.45 г.  Белгорода»   

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода»  в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации: ОДН и 

ЗП, ОМ-1, органами соцзащиты, Белгородской государственной филармонией, 

Белгородским драматическим театром им. Щепкина, Белгородским театром кукол, БДДТ, 

кинотеатрами, музеями г. Белгорода, ВУЗами, ССУЗами,  учреждениями дополнительного 

образования: музыкальной школой № 1, ДЮСШ № 2, 4, 6; СДЮСШОР №1, 2,8; 

Областным Центром детского и юношеского туризма и др. 

 
Образ  выпускника начальной школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» 

 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

1.Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

МБОУ « СОШ №45 г. Белгорода» на ступени начального общего образования. 

 

Цель:  создание  условий для реализации данной программы, обеспечения духовно-

нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к национальным 

российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направления образовательного процесса в начальной 

школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 



 

Задачи духовно-нравственного развития   и  воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора,  принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

     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 уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

            2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Организация духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

осуществляется последующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Ценности:  здоровье  физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

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

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

             Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 



              3.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного                       

                 развития и воспитания обучающихся  МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

 

          Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 

 Принцип  ориентации на идеал.  

            Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. 

 Аксиологический принцип. 

         Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. 

           

 Принцип следования нравственному примеру.  

         Следование примеру  -ведущий метод нравственного воспитания. Пример-это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми. 

 

 Принцип идентификации.  

         Идентификация- устойчивое отождествление себя со значимым другим,  стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются  действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

 Принцип диалогического общения.  

          В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями  ( законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. 

 Принцип полисубъектности воспитания. 

          В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен  в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной   активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

           Воспитание,  направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем  укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно  значимой деятельности младших школьников. Содержание 

разных видов учебной, семейной, общественно-значимой деятельности интегрируется 

вокруг  сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

 

           4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной  школы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода». 

 

         Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода»  являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые 



от поколения к поколению. В Программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» отражена система 

базовых национальных ценностей, приведенная в Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. 

      Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

           Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религий. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

      Патриотическое воспитание, воспитание гражданина – одна из самых острых, самых 

насущных задач современности. В условиях искажения истории России, замалчивания 

славного прошлого страны уберечь детей от попыток отрицания героизма и патриотизма 

русского народа, показать достойные примеры для подражания. 

Цель: становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

• формирование национального самосознания, этнической идентичности, 

чувства национальной гордости; 

• воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности 

боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

• глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

• воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за будущее 

страны; 

• освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

• от воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию 



гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

   Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, воинами запаса (1-4 

классы). 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с почѐтными гражданами города 

(1-4 классы) 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

классные 

руководители 

Экскурсии в историко-краеведческий 

музеи г.Белгорода (1-4 классы) 

в течение  

года 

экскурсии классные 

руководители 

Выпуск классной стенгазеты на героико-

патриотическую и правовую темы 

в течение  

года 

газета классные 

руководители 

Выпуск календарного листка «Дни 

воинской славы России» 

согласно 

календаря 

листок классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» (1-4 классы): 

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», 

«Символы Родины», «Москва – столица 

великой страны» и т.д.; 

 Символы Белгородской области; 

 Школьная и классная символика 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны» (1-4 

классы) 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна» (1-4 кл.) 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

День учителя  

 «Золотое сердце учителя» (1-4 классы) 

 «Моя любимая учительница» (1-2 кл.)  

 «Мой учитель лучше всех»  

октябрь  

конкурс рисунков 

конкурс творческих 

проектов 

Учителя музыки 

и ИЗО, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

«Город, в котором я живу. Мой любимый 

уголок» (3-4 классы) 

октябрь Фотовыставка классные 

руководители 

«Я рисую Белогорье» (1-2 классы) ноябрь Конкурс рисунков учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства (1-4) 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

«История школы в лицах и фактах» 

(встреча с ветеранами педагогического 

труда) 

ноябрь, 

февраль 

тематические 

выставки  

классные 

руководители 



День защитника Отечества (1-4 классы): 

 «Они сражались за Родину», «Мой папа 

дома» (1-4 классы). 

 «Поклон тебе, солдат России» (1-4 кл) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чѐм рассказала награда?» (3-4 кл.) 

февраль  

выставка рисунков 

 

встреча с 

военнослужащими 

беседа,  

творческий проект 

 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

руководители 

кружков 

«Аты–баты, шли солдаты» (1-4 классы) 

 

февраль смотр строя и песни Учителя музыки, 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Белгородская жемчужина» (1-

4 классы) 

 «Я люблю тебя, Россия» (1-4 классы) 

 «Знай и люби свой край» (1-2 классы), 

«Имена на карте страны» (3-4 классы) 

 «Край родной – родное Белогорье» (1-4 

классы) 

 «Пою моѐ Отечество» (3-4 классы) 

 «История города в истории моей семьи» 

(4-е классы) 

март  

 

конкурс чтецов 

викторины 

 

игра-путешествие 

 

конкурс стихов  

Исследовательская 

работа 

 

 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

руководители 

кружков 

 

День космонавтики «Россия в освоении 

космоса» (1-4 классы): 

 «Человек поднялся в небо» (1-4 кл.) 

 «Через тернии к звѐздам» (1-4 классы) 

12 апреля  

Классные часы 

 

выставка рисунков 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

День Победы «День Победы – праздник 

всей страны» (1-4 классы): 

 «Цвети мой город» (1-2 классы) 

  «Память, которой не будет конца» (3-4 

классы) 

 «Мои родные защитники Родины» (3-4 

классы) 

 «Страницы великой Победы» 

май конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

книжная выставка 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

библиотекарь 

 

  

 

 

Мониторинг 

Рефлексия «Что такое патриотизм?». 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже) 

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

     Время требует понимания значимости доброты, порядочности, чуткости, готовности 

прийти на помощь, осмысления необходимости семейных ценностей. 

Цель: создание условий для становления и развития национальной и духовной культуры 

учащихся, воспитание свободных граждан с чувством личной ответственности, способных 

к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 



• формирование гуманистических отношений в коллективе; 

• воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям русского народа; 

• воспитание уважения к семейным ценностям; 

• воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и внимание к 

ближнему; 

• воспитание сострадания, терпимости и доброжелательности; 

• воспитание честности, порядочности. 

Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Благотворительная акция «Дети-детям» (1-

4 классы) 

сентябрь Сбор вещей, 

школьных 

принадлежностей. 

классные 

руководители, 

соц. педагог,  

«Модель выпускника начальной школы», 

«Законы коллектива» (1-4 классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 

о воспитанности» (1-4 классы): 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 

классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 

ученики» (1-е классы). 

«День рожденья класса» 

сентябрь Экскурсия по школе классные 

руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. 

 «Доброе утро, ветеран»  

октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

концертная  

программа 

волонтерская акции 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 



День матери (1-4 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, 

на котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 кл.) 

 «Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь концертная  

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители,  

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» «Имею 

право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь игры, беседы,  

 

встречи 

классные 

руководители,  

соц. педагог 

Белгород межконфессиональный (3-4 

классы) 

январь Беседа, экскурсия классные 

руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 

классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, 

учитель музыки. 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель  

Конкурс поделок, 

рисунков 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 классы) 

 «Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах семьи) 

май классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители 

Операция «Кормушка» и «Птичий 

домострой» (1-4 классы) 

ноябрь – 

март 

Изготовление 

кормушек, линейки 

классные 

руководители, 

родители 

«Последний звонок» (1,4-е классы) 

 

май театральное 

представление 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

обучающихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-4 кл.) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

классные 

руководители 

 

 

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

Исходная аксиома: «Труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает труд осмысленный, 

хорошо организованный, имеющий материальный и моральный стимулы». Учеба – 

главный труд младшего школьника. 

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности школьников, развитие трудовых 



навыков и 

умений. 

Задачи: 

• формирование положительного отношения к учению; 

• развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

• формирование потребности в постоянном пополнении своих знаний, сознательном, 

ответственном и творческом отношении к учению; 

• развитие трудовых навыков; 

• участие в общественно значимой деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к труженикам. 

Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) 

 

в течение 

года 

Экскурсий на 

предприятия, 

организация встреч 

с родителями 

обучающихся 

классные 

руководители  

Встречи с представителями разных профессий 

«Все работы хороши»  

(1-4 классы) 

в течение 

года 

Беседы, 

организация встреч 

с родителями 

обучающихся, 

представителями 

разных профессий 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (2-4 классы) 

ноябрь Творческие 

проекты 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-4 

классы) 

Апрель-

май 

Творческий отчѐт 

кружков 

руководители 

кружков 

«Фантазии Осени» (1-4 классы) 

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза»  

(1-4 классы) 

 

декабрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – нашу 

помощь» (2-4 классы) 

 

в течение 

года 

Волонтерская  

акция 

Библиотекарь и 

классные 

руководители  

Оформление кабинета к праздникам и 

мероприятиям (1-4 классы) 

в течение 

года 

Творческая 

практическая 

деятельность 

классные 

руководители  

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек (1-4 классы) 

в течение 

года 

выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – 

мастера» (1-4 классы) 

февраль - 

март 

выставка работ классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей»   

  (1-4 классы) 

май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений»,  в течение Презентация классные 



«Кто во что горазд»  

  (1-4 классы) 

года увлечений и хобби руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

Уход за 

школьными 

принадлежностями 

класса 

классные 

руководители 

Операция «Кормушка»  

(1-4 классы совместно с родителями) 

Ноябрь Изготовление 

кормушек для птиц 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

«Птичий домострой»  

(1-4 классы совместно с родителями) 

март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

Мониторинг 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой); 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности; 

Методика выявления  характера атрибуции успеха / неуспеха; 

Методика «Познавательные потребности» 

 Формирование  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Одна из важнейших проблем нашего времени – склонность молодѐжи к вредным 

привычкам. Поэтому необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, формировать 

у детей устойчивое и систематическое стремление к занятиям спортом как альтернативе 

вредным привычкам. 

Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда 

здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

• формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

• активное занятие физическим совершенствование, укреплением здоровья; 

• формирование стремления к здоровому образу жизни; 

• пропаганда спорта как одной из главных жизненных ценностей. 

 

Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание характера 

через искоренение отрицательных 

привычек» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

медсестра 

Цикл классных часов по здоровому образу 

жизни «В здоровом теле – здоровый дух» 

(1-4 классы): 

 «Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся 

грязнули?», «Ослепительная улыбка на 

всю жизнь» и т.д. 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медсестра 

Цикл классных часов по правилам в течение Классные часы, классные 



безопасности жизнедеятельности «Умей 

всем страхам в лицо рассмеяться» (1-4 кл) 

года беседы, викторины, 

игры 

руководители 

 Цикл классных часов по ПДД (1-4 

классы, в соответствии с программой) 

в течение 

года 

Классные часы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» (1-4 классы) 

 

апрель Комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ  

Анкетирование обучающихся: 

 «Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение 

года 

анкетирование Социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Работа волонтѐрского отряда по 

профилактике вредных привычек и 

правонарушений  

в течение 

года 

Акции, викторины, 

просветительская 

работа и т.д. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Встреча со знаменитыми спортсменами (1-

4 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-презентация учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Осенний школьный мини-марафон (1-4 

классы) 

 

ежегодно 

в 

сентябре 

 

кросс 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 

классы): 

 1-е классы 

 2-е классы 

 3-е классы 

 4-е классы 

 

 

октября 

декабрь 

март 

май 

 

 

соревнования  

 

 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - здоровая 

страна» (1-4 классы): 

  «Ударим юмором по вредным 

привычкам» (3-4 классы) 

 Встречи с мед. работниками (1-4 

классы) 

 Выпуск тематического классной 

стенгазеты и оформление 

информационного тематического стенда 

ноябрь  

конкурс рисунков и 

плакатов 

беседы 

 

газета, стенд 

 

 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

медсестра 

 

 

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная эстафета учитель 

физкультуры, 



классные 

руководители 

  

Замеры физического развития учащихся. 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
           Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое состояние 

окружающей среды, угрожающей не только здоровью человека, но и самому его 

существованию. Преодолеть растущий конфликт с природой, предотвратить процесс 

постоянного умирания природы людям помогут знания, культура, продуманные законы 

природопользования. 

Цель: популяризация экологических знаний, участие в решении экологических проблем. 

Задачи: 

• воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их целостности и 

единства; 

• формирования осознания роли человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

• воспитание экологической культуры, бережного отношения к зелѐным насаждениям, 

птицам, 

животным; 

• вовлечение детей в решение экологических проблем. 

Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию (1-4 классы): 

 «О братьях наших меньших», «Русские 

берѐзки», «Мой домашний любимец», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

в течение 

года 

Викторины, беседы, 

игры и т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Экологическая  

акция 

классные 

руководители 

Выставка «Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки»  

     (1-2 классы) 

 Игра «Что в огороде растѐт?» 1-2 классы 

 Викторина «Витамины с грядки» (3-4 

классы) 

октябрь праздник, выставки 

творческих работ, 

конкурс чтецов, 

викторины 

учителя 

технологии, ИЗО 

и музыки, 

классные 

руководители 

День земли (1-4 классы): 

 Акция «Чистый дом – чистый двор» (1-4 

классы) 

 Акция «Сделай город чище» (2-4 классы) 

 «Судьба города в твоих руках» 

     (3-4 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

      (1-4 классы) 

 «Знай и люби родную природу» (1-4 

классы) 

апрель-

май 

 

субботник  

листовки 

экологическая фото-

выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и т.д. 

викторина, конкурс 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



 Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» 

(3-4 классы) 

 «Береги природу – наш дом» (3-4 классы) 

экологических 

проектов 

 

Мониторинг 

Педагогическое наблюдение 

Анкетирование учащихся 

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся. 

Задачи: 

• воспитывать чувство прекрасного в жизни, искусстве, природе; 

• формировать понимание значимости искусства в жизни человека; 

• развивать творческие способности детей. 

Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Благотворительная акция «Дети-детям» (1-

4 классы) 

сентябрь Сбор вещей, 

школьных 

принадлежностей. 

классные 

руководители, 

соц. педагог,  

«Модель выпускника начальной школы», 

«Законы коллектива» (1-4 классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим 

о воспитанности» (1-4 классы): 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 

классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с 

собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 



«Мы теперь непросто дети, мы теперь 

ученики» (1-е классы). 

«День рожденья класса» 

сентябрь Экскурсия по школе классные 

руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. 

 «Доброе утро, ветеран»  

октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

концертная  

программа 

волонтерская акции 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

День матери (1-4 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, 

на котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 кл.) 

 «Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь концертная  

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители,  

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» «Имею 

право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь игры, беседы,  

 

встречи 

классные 

руководители,  

соц. педагог 

Белгород межконфессиональный (3-4 

классы) 

январь Беседа, экскурсия классные 

руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 

классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, 

учитель музыки. 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель  

Конкурс поделок, 

рисунков 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 классы) 

 «Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах семьи) 

май классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители 

Операция «Кормушка» и «Птичий 

домострой» (1-4 классы) 

ноябрь – 

март 

Изготовление 

кормушек, линейки 

классные 

руководители, 

родители 

«Последний звонок» (1,4-е классы) 

 

май театральное 

представление 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

обучающихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

классные 

руководители 



коллективов (1-4 кл.) 

 

Мониторинг 

Методика Торренса 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования 

Педагогическое наблюдение 

 

 

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

нравственному развитию и воспитанию обучающихся начальной школы МБОУ 

«СОШ №45 г. Белгорода» 

 

Цель: создание благоприятных условий для плодотворного взаимодействия детей, 

родителей и школы. 

      Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются 

не  только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства учащихся. 

 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития и воспитания 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 духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 
Педагогическая культура родителей зависит от семейных отношений, нравственной и 

духовной культуры, опыта социального общения, семейных традиций, условий 

проживания и уровня благосостояния семьи. Родители принимают деятельное участие в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания и оценке их 

эффективности. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

6. Организации работы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» по повышению 

педагогической культуры родителей. 

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 обучающихся. 

Основные направления работы: 

• знакомство с нормативно-правовой документацией; 

• изучение семей и условий семейного воспитания; 

• пропаганда психолого-педагогических знаний; 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

  дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 

                     Знакомство с нормативно-правовой документацией 

 

1 класс «Знакомство с основными  нормативно-правовыми 



 документами» 

 

2 класс 

 

«Вопросы и ответы о Законе РФ «Об образовании» 

Тренинг «Законы жизни семьи – законы жизни класса: как совместить?». 

 

3 класс 

 

Родительский лекторий  «Воспитание ненасилием в семье» (Закон 

Белгородской  области  «Об ответственности родителей за воспитание детей» 

Тренинг «Мы вместе и это здорово!» 

 

4класс 

 

Собрание-диспут «Законы родительской истины» 

Конференция «Наши достижения. Подумаем над ошибками» 

 

 
                          Изучение семей и условий семейного воспитания 

 

1 класс 

 

Мастерская общения с родителями «Давайте познакомимся» 

Составление социального паспорта класса 

Круглый стол «Разные взгляды на одно и тоже» (по результатам 

анкетирования родителей и рисуночных методик с детьми) 

 

2 класс 

 

Составление социального паспорта класса 

Семейная гостиная «Я учусь у папы», «Я учусь у мамы» (обсуждение 

результатов анкетирования детей) 

 

3 класс 

 

Составление социального паспорта класса 

Кодекс семейного воспитания «Учим ребѐнка жить среди людей» 

Конкурс рисунков «Герб моей семьи» 

 

4класс 

 

Составление социального паспорта класса 

Творческая мастерская «Семейный портрет» 

 

                                Пропаганда психолого-педагогических знаний 

 

1 класс 

 

Родительский тренинг «Плохие привычки: наследственность или влияние 

социума?» 

Шпаргалка для родителей «Что делать, если…» 

 

2 класс 

 

Родительский лекторий «Методы воспитания ребѐнка в семье и их влияние на 

результаты успешной деятельности» 

 

3 класс 

 

Педагогический практикум «Как научить ребѐнка быть самостоятельным» 

 

4класс 

 

Вечер  вопросов и ответов «Всѐ о  подростковом возрасте» (психолог, 

школьный врач).  

 

                  Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом 

 

1 класс 

 

Организация работы общешкольного родительского комитета 

Социологический опрос родителей «Внутренний мир вашего ребенка» 

Совместные семейные и народные праздники 

Экскурсии и совместные походы 
2 класс 

 



3 класс 

 

Обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания 

 

4класс 

 

 
                      Обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания 

 

1 класс 

 

Выставка «Родословное древо моей семьи» 

Конкурс рисунков «Родительский дом – начало начал» 

 

2 класс 

 

Дидактическая игра «Мой дом – моя крепость» 

Выставка семейного творчества «Золотые руки моих родителей» 

 

3 класс 

 

класс Выставки семейного творчества «Золотые руки моих родителей» 

Фотовыставка «Я горжусь своими родителями» 

 

4класс 

 

Публикации статей о лучших семьях в школьной газете «Школьные окна» 

Встреча за круглым столом «Поговори со мною, мама!» 

Совместная работа с родителями и учащимися 

 

                       Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей обучающихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник 

вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

    Мероприятия по повышению педагогической культуры родителей 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» 

(1-4 классы): 

«Откуда начинается мой род», «Военная 

летопись моей семьи», «История создания 

семьи моих родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О тех, кого 

мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины 

нашего рода», «Традиции нашей семьи», 

«О моих близких с любовью» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, викторины, 

игры, презентации 

проектов и т.д. 

классные 

руководители 

Семейные праздники (1-4 классы): 

«Истории любви моего дома», «Мамины 

руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – 

в течение 

года 

Совместные 

праздники с 

родителями 

классные 

руководители 



отец», «Долгая и близкая дорога к дому» и 

т.д. 

«Папа, мама, я - спортивная семья» (1-4 

классы) 

в течение 

года 

соревнования Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Последний звонок в начальной школе (4-е 

классы) 

май - 

июнь 

праздничная 

программа 

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

  (1-4 классы) 

в течение 

года 

Собрание, круглый 

стол, практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание (1-

4 классы) 

4 раза в 

год 

собрание Администрация 

школы 

Заседания Управляющего Совета 

 

По плану собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время (1-4 классы) 

в течение 

года 

Участие в 

праздниках, акциях, 

организации 

экскурсий 

Классные 

руководители 

Формирование библиотечек для родителей 

по воспитанию детей. Распространение 

печатного материала для родителей через 

библиотеку школы. 

в течение 

года 

Буклеты, листовки Библиотекарь,  

классные 

руководители 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания, чествование семей 

в течение 

года 

Статьи в СМИ, на 

школьном сайте, 

презентации 

семейного опыта  

Администрация, 

социальный педагог 

Создание банка данных по гражданскому, 

патриотическому и нравственному 

воспитанию  

в течение 

года 

Методические 

материалы 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учете 

в течение 

года 

Посещение на дому, 

организация рейдов, 

консультации 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение 

года 

Посещение на дому, 

организация рейдов, 

консультации 

Соц. педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

организация рейдов, 

консультации 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

 

 



Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

МБОУ « СОШ №45 г. Белгорода»  на ступени начального общего образования. 

 

        В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов, то есть тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательных эффектов-последствий воспитательных результатов, то есть того, к чему 

привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности и идентичности ит.п.). 

      При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т.д.- становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания( семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности и т.д.) 

            По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

 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, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

 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 ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 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, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.   

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности)  



2 уровень 

(2 - 3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

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 включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 

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

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, 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, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы и в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо обучающимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания;  

 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию представителей всех субъектов образовательной 

деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  



Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям;  

 обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций,  с 

интересом ищут и находят их решение;  

 самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговый праздник, который включает в себя награждение лучших и самых активных 

обучающихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и 

призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими 

работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных участников 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


