
  



 
Пояснительная записка 

            Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ «СОШ № 13» 
направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Цель программы: обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других субъектов .  

Задачи программы:  

1. Определить цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

2. Сформулировать принципы и раскрыть особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 
общего образования. 

3. Определить основные направления,  раскрыть основное содержание духовно -
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Определить условия совместной деятельности образовательного учреждения с 
семьями обучающихся по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

5. Раскрыть принципы и основные формы повышения педагогической культуры 
родителей  обучающихся. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 
принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 
особенностей развития личности каждого обучающегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 
2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к начальной школе реализация этого принципа 
обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание 

демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед 
обучающимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также 
важнейшим принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, 

тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем 
культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных 
поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народов России, 
осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей культуры 

российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам 
«Окружающий мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 



трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; 
воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 
организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают 

участие в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на 
помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление 

альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 
5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы 
дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной 
жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участн ик 

деятельности». Программа работы образовательного учреждения опирается на 
особенности контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных 

интересов. 
Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования – это интеграция урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 
областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 
изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а также основы духовно-

нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета).  
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой 
факультативных курсов и кружков, включенных в духовно-нравственное и социальное 

направления развития личности (см. раздел ООП НОО «Учебный план. Внеурочная 
деятельность»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе 

внешкольной деятельности — системе дополнительного образования. Школой 
реализуются программы дополнительного образования «Школьный театр», «Звонкие 

голоса», «Хореография». 
Планируемые результаты 

воспитания и развития младших школьников 
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 
1. Изменения в модели поведения школьника: 

проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 
добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 
соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 
активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 
создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 
2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 



 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 
осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 
произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 
 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 
желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 
проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты 
их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  
 

 
 

 



Содержание воспитательной работы 
начальной школы образовательного учреждения 

 

Направление Формируемые 

ценности 

Основное содержание Виды деятельности Формы Результат 

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 

человека. 

 

любовь к России, 

своему народу, 
своему краю; 

служение 
Отечеству; 
правовое 

государство; 
гражданское 

общество; закон и 
правопорядок; 
поликультурный 

мир; свобода 
личная и 

национальная; 
доверие к людям, 
институтам 

государства и 
гражданского 
общества. 

-элементарные 

представления о 
политическом устройстве 

Российского государства, 
его институтах, их роли в 
жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о 

символах государства — 
Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 
котором находится 

образовательное 
учреждение; 

-элементарные 

представления об 
институтах гражданского 
общества, о возможностях 

участия граждан в 
общественном управлении; 

-элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к 

общественным явлениям, 
понимание активной роли 
человека в обществе; 

-получение 

первоначальных 
представлений о 

Конституции Российской 
Федерации, ознакомление 
с государственной 

символикой — Гербом, 
Флагом Российской 

Федерации, гербом и 
флагом субъекта 
Российской Федерации, в 

котором находится 
образовательное 

учреждение 
·ознакомление с 
героическими 

страницами истории 
России, жизнью 
замечательных людей, 

явивших примеры 
гражданского служения, 

исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями 

гражданина; 

-ознакомление с 

историей и культурой 
родного края, народным 
творчеством, 

этнокультурными 
традициями, фольклором, 

Внеклассные: 

классные часы и беседы 
о государственных 

символах России. 
Экскурсии, просмотр 
кинофильмов, 

путешествия  по 
историческим и 

памятным местам, 
сюжетно-ролевые  игры 
гражданского и 

историко-
патриотического 

содержания. Участие в 
подготовке и 
проведении 

мероприятий, 
посвящённых 
государственным 

праздникам.  Просмотр 
кинофильмов, 

творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, 
экскурсии, путешествия, 

туристско-
краеведческие 

экспедиции.  Народные 
игры, организация  и 
проведение 

национально-
культурных праздников.                                                                                                                                                             

-ценностное 

отношение к России, 
своему народу, 

своему краю, 
отечественному 
культурно-

историческому 
наследию, 

государственной 
символике, законам 
Российской 

Федерации, русскому 
и родному языку, 

народным традициям, 
старшему 
поколению; 

-элементарные 
представления об 
институтах 

гражданского 
общества, о 

государственном 
устройстве и 
социальной 

структуре 
российского 

общества, наиболее 
значимых страницах 
истории страны, об 

этнических 
традициях и 



-уважительное 

отношение к русскому языку 
как государственному, 

языку межнационального 
общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 
языку и культуре; 

-начальные 
представления о народах 
России, об их общей 

исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 
представления о 

национальных героях и 
важнейших событиях 

истории России и её 
народов; 

-интерес к 

государственным 
праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 
субъекта Российской 
Федерации, края 

(населённого пункта), в 
котором находится 

образовательное 
учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к 
образовательному 

особенностями быта 

народов России; 

-знакомство с 

важнейшими событиями 
в истории нашей страны, 
содержанием и значением 

государственных 
праздников; 

-знакомство с 
деятельностью 
общественных 

организаций 
патриотической и 

гражданской 
направленности, детско-
юношеских движений, 

организаций, сообществ, 
с правами гражданина; 

-участие в просмотре 
учебных фильмов, 
отрывков из 

художественных 
фильмов, проведении 

бесед о подвигах 
Российской армии, 
защитниках Отечества, 

подготовке и проведении 
игр военно-

патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных 

соревнований, сюжетно-
ролевых игр на 

местности, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; 

-получение 

Встречи поколений. 

Вахты Памяти. Акции 
«Ветеран живет рядом». 

Участие в социальных 
проектах. 

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. 

 



учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 
поступки; 

-негативное отношение к 
нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком 
своих обязанностей. 

первоначального опыта 

межкультурной 
коммуникации с детьми и 

взрослыми — 
представителями разных 
народов России, 

знакомство с 
особенностями их 

культур и образа жизни;  

-участие во встречах и 
беседах с выпускниками 

своей школы, 
ознакомление с 

биографиями 
выпускников, явивших 
собой достойные 

примеры 
гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание 
нравственных чувств 

и этического 
сознания. 

 

нравственный 
выбор; жизнь и 

смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; 

достоинство; 
уважение к 
родителям; 

уважение 
достоинства 

человека, 
равноправие, 
ответственность и 

чувство долга; 
забота и помощь, 

мораль, честность, 
щедрость, забота о 
старших и 

-первоначальные 
представления о базовых 

национальных российских 
ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 
правилах поведения в 

образовательном 
учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 
общественных местах, на 
природе; 

-элементарные 
представления о 

религиозной картине мира, 
роли традиционных религий 

-получение 
первоначального 

представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 

моральных нормах 
российских народов ; 

-ознакомление по 

желанию обучающихся и 
с согласия родителей 

(законных 
представителей) с 
деятельностью 

традиционных 
религиозных организаций 

; 

-участие в проведении 

Внеклассные: 

классные часы и беседы 

о добре и зле, 
милосердии,о семье, о 
родителях и 

прародителях Уроки 
толерантности. Дни 
вежливости. Проведение 

открытых семейных 
праздников, выполнение 

и презентации 
совместно с родителями 
творческих проектов, 

проведение других 
мероприятий, 

раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 

-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-



младших; свобода 

совести и 
вероисповедания; 

толерантность, 
представление о 
вере, духовной 

культуре и 
светской этике. 

в развитии Российского 

государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

-уважительное 
отношение к родителям, 
старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 
младшим; 

-установление дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

-бережное, гуманное 
отношение ко всему 
живому; 

-знание правил этики, 
культуры речи; 

-стремление избегать 
плохих поступков, не 
капризничать, не быть 

упрямым; умение 
признаться в плохом 

поступке и 
проанализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 
влиянии на морально-

психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное 

отношение к аморальным 
поступкам, грубости, 

уроков этики, 

внеурочных 
мероприятий, 

направленных на 
формирование 
представлений о нормах 

морально-нравственного 
поведения, игровых 

программах, 
позволяющих 
школьникам приобретать 

опыт ролевого 
нравственного 

взаимодействия; 

·-ознакомление с 
основными правилами 

поведения в школе, 
общественных местах, 

обучение распознаванию 
хороших и плохих 
поступков; 

-усвоение 
первоначального опыта 

нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса и 

образовательного 
учреждения — овладение 

навыками вежливого, 
приветливого, 
внимательного 

отношения к 
сверстникам, старшим и 

младшим детям, 
взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 
коллективных играх, 

поколению, 

укрепляющих 
преемственность между 

поколениями. 
Экскурсии, заочные 
путешествия, участие  в 

творческой 
деятельности, такой, как 

театральные 
постановки, 
литературно-

музыкальные 
композиции, 

художественные 
выставки и др., 
отражающие 

культурные и духовные 
традиции народов 

России.  

 

Внешкольные: 

акции милосердия, 
помощь ветеранам, 

поздравление бабушек и 
дедушек. Добровольное 
участие в подготовке и 

проведении 
религиозных 

праздников, встречи с 
религиозными 
деятелями 

 

этический опыт 

взаимодействия со 
сверстниками, 

старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в 

соответствии с 
общепринятыми 

нравственными 
нормами; 

-уважительное 

отношение к 
традиционным 

религиям; 

-неравнодушие к 
жизненным 

проблемам других 
людей, сочувствие к 

человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации; 

-способность 
эмоционально 

реагировать на 
негативные 
проявления в детском 

обществе и обществе 
в целом, 

анализировать 
нравственную 
сторону своих 

поступков и 
поступков других 

людей; 

-уважительное 
отношение к 

родителям (законным 



оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 
содержании 

художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в 

делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 
заботе о животных, 

других живых существах, 
природе; 

-получение 

первоначальных 
представлений о 

нравственных 
взаимоотношениях в 
семье ·расширение опыта 

позитивного 
взаимодействия в семье  

представителям), к 

старшим, заботливое 
отношение к 

младшим; 

-знание традиций 
своей семьи и 

образовательного 
учреждения, 

бережное отношение 
к ним. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

уважение к труду; 

творчество и 
созидание; 

стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлённост

ь и настойчивость; 
бережливость; 
трудолюбие. 

-первоначальные 

представления о 
нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 
творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 
профессиях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 
деятельности; 

-элементарные 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 
проведения внеурочных 

мероприятий 
обучающиеся получают 
первоначальные 

представления о роли 
знаний, труда и значении 
творчества в жизни 

человека и общества: 

-участвуют в 

экскурсиях по своей 
деревне, городу Орлу, во 
время которых 

знакомятся с различными 
видами труда, 

различными профессиями 
в ходе экскурсий на 

Внеклассные: 

экскурсии по 
населённому пункту,  

знакомство с 
различными видами 
труда, различными 

профессиями, встречи с 
представителями разных 
профессий; организации 

и проведении 
презентаций «Труд 

наших родных » 
Сюжетно-ролевые 
экономические игры, 

создание игровых 
ситуаций по мотивам 

различных профессий, 
проведение праздников 

-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 



представления о роли 

знаний, науки, современного 
производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки 
коллективной работы, в том 

числе при разработке и 
реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 
дисциплинированность, 

последовательность и 
настойчивость в 

выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 
небрежности в труде и 
учёбе, небережливому 

отношению к результатам 
труда людей. 

производственные 

предприятия, встреч с 
представителями разных 

профессий; 

-узнают о профессиях 
своих родителей 

(законных 
представителей) и 

прародителей, ·получают 
первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 
сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой 
деятельности; 

-приобретают опыт 
уважительного и 

творческого отношения к 
учебному труду  

-учатся творчески 

применять знания, 
полученные при изучении 

учебных предметов на 
практике; 

-приобретают 

начальный опыт участия 
в различных видах 

общественно полезной 
деятельности на базе 
образовательного 

учреждения и 
взаимодействующих с 

ним учреждений 
дополнительного 
образования, других 

труда, ярмарок, 

конкурсов, города 
мастеров, организация 

детских фирм и т. д 

Презентация учебных и 
творческих достижений, 

стимулирование 
творческого учебного 

труда, предоставление 
обучающимся 
возможностей 

творческой инициативы 
в учебном труде; 

участие в разработке и 
реализации различных 
проектов. 

Занятие народными 
промыслами, 

природоохранительная 
деятельность, работа 
творческих и учебно-

производственных 
мастерских, трудовые 

акции, деятельность 
школьных 
производственных 

фирм, других трудовых 
и творческих 

общественных 
объединений . 

Внешкольные: 

участие в трудовых 
акциях. 

творческого 

сотрудничества со 
сверстниками, 

старшими детьми и 
взрослыми; 

-осознание 

приоритета 
нравственных основ 

труда, творчества, 
создания нового; 

-первоначальный 

опыт участия в 
различных видах 

общественно 
полезной и 
личностно значимой 

деятельности; 

-потребности и 

начальные умения 
выражать себя в 
различных 

доступных и 
наиболее 

привлекательных для 
ребёнка видах 
творческой 

деятельности; 

-мотивация к 

самореализации в 
социальном 
творчестве, 

познавательной и 
практической, 

общественно 
полезной 
деятельности. 



социальных институтов; 

-приобретают умения 
и навыки 

самообслуживания в 
школе и дома; 

-участвуют во 

встречах и беседах с 
выпускниками своей 

школы, знакомятся с 
биографиями 
выпускников, показавших 

достойные примеры 
высокого 

профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни. 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей среде 

(экологическое 
воспитание). 

родная земля; 
заповедная 
природа; планета 

Земля; 
экологическое 

сознание. 

- усвоение 
элементарных 
представлений об 

экокультурных ценностях, о 
традициях этического 

отношения к природе в 
культуре народов России, 
других стран, нормах 

экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 

природой; 

- получение 

первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного 

взаимодействия с природой, 
экологически грамотного 

поведения в природе; 

- получение 

-усвоение 
элементарных 
представлений об 

экокультурных 
ценностях, о традициях 

этического отношения к 
природе в культуре 
народов России, других 

стран, нормах 
экологической этики, об 
экологически грамотном 

взаимодействии человека 
с природой; 

-получение 
первоначального опыта 
эмоционально-

чувственного 
непосредственного 

взаимодействия с 
природой, экологически 

Внеклассные: классные 
часы экологической 
направленности 

(заочные путешествия, 
беседы, ведение 

дневников наблюдения),  
работа экологического 
отряда, проектно-

исследовательская 
работа, экологические 
ринги, конкурсы 

поделок из природного 
и отходного материала, 

ведение, просмотры 
фильмов, туристические 
походы,  работа на 

пришкольном участке 

Внешкольные: 

Участие в 
экологических акциях и 

1 уровень: 
первоначальный 
опыт эстетического, 

эмоционально-
нравственного 

отношения к природе  

2 уровень: 
элементарные знания 

о традициях 
нравственно-
этического 

отношения к природе 
в культуре народов 

России, нормах 
экологической этики; 

личный опыт участия 

в экологических 
инициативах, 

проектах. 



первоначального опыта 

участия в природо-
охранительной 

деятельности, в 
деятельности школьных 
экологических центров, 

лесничеств, экологических 
патрулей; участие в 

создании и реализации 
коллективных 
природоохранных проектов; 

- посильное участие в 
деятельности детско-

юношеских общественных 
экологических организаций; 

- усвоение в семье 

позитивных образцов 
взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 
(законных представителей) 
расширение опыта общения 

с природой, заботы о 
животных и растениях, 

участие вместе с родителями 
(законными 
представителями) в 

экологической деятельности 
по месту жительства). 

грамотного поведения в 

природе; 

-получение 

первоначального опыта 
участия в природо-
охранительной, в 

деятельности школьных 
экологических центров, 

лесничеств, 
экологических патрулей; 
участие в создании и 

реализации коллективных 
природоохранных 

проектов; 

-посильное участие в 
деятельности детско-

юношеских 
общественных 

экологических 
организаций; 

-усвоение в семье 

позитивных образцов 
взаимодействия с 

природой (при поддержке 
родителей (законных 
представителей) 

расширение опыта 
общения с природой, 

заботы о животных и 
растениях, участие вместе 
с родителями (законными 

представителями) в 
экологической 

деятельности по месту 
жительства). 

программах разных 

уровней.   

3 уровень: 

ценностное 
отношение к 

природе; 

первоначальный 
опыт участия в 

природоохранной 
деятельности в 

школе, на 
пришкольном 
участке, по месту 

жительства. 

 

Воспитание красота; гармония; -представления о -получение Внеклассные:встречи с -первоначальные 



ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений об 
эстетических 

идеалах и ценностях 
(эстетическое 

воспитание). 

духовный мир 

человека; 
эстетическое 

развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 

искусстве. 

душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 
творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное 

отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 

элементарных 

представлений об 
эстетических идеалах и 

художественных 
ценностях культуры 
России, культур народов 

России; 

-ознакомление с 

эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной 

культуры родного края, с 
фольклором и народными 

художественными 
промыслами ; 

-обучение видеть 

прекрасное в 
окружающем мире, 

природе родного края, в 
том, что окружает 
обучающихся в 

пространстве 
образовательного 

учреждения и дома, 
сельском и городском 
ландшафте, в природе в 

разное время суток и 
года, в различную погоду; 

разучивание 
стихотворений, 
знакомство с картинами, 

участие в просмотре 
учебных фильмов, 

фрагментов 
художественных фильмов 
о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 
обучение понимать 

представителями 

творческих профессий, 
экскурсии  на 

художественные 
производства, к 
памятникам зодчества и 

на объекты современной 
архитектуры, 

знакомства с лучшими 
произведениями 
искусства в музеях, на 

выставках, по 
репродукциям, учебным 

фильмам. Участие в 
беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 
вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 
художественных 
фильмах, 

телевизионных 
передачах, 

компьютерных играх; 
обучение различать 
добро и зло, отличать 

красивое от 
безобразного, плохое от 

хорошего, 
созидательное от 
разрушительного 

 

 

 

 

Внешкольные: 

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 



красоту окружающего 

мира через 
художественные образы; 

-обучение видеть 
прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство 

с местными мастерами 
прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 
; 

-получение 

первоначального опыта 
самореализации в 

различных видах 
творческой деятельности, 
умения выражать себя в 

доступных видах и 
формах художественного 

творчества ; 

-участие вместе с 
родителями (законными 

представителями) в 
проведении выставок 

семейного 
художественного 
творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-
краеведческой 

деятельности, реализации 
культурно-досуговых 
программ, включая 

посещение объектов 
художественной 

культуры с последующим 
представлением в 
образовательном 

учреждении своих 

экскурсии в музеи, на 

выставки, посещение 
театров, посещение 

конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной 
музыки, 

художественных 
мастерских, 

театрализованных 
народных ярмарок, 
фестивалей народного 

творчества, 
тематических выставок 

 

творческой 

деятельности, 
формирование 

потребности и 
умения выражать 
себя в доступных 

видах творчества; 

-мотивация к 

реализации 
эстетических 
ценностей в 

пространстве 
образовательного 

учреждения и семьи. 

 



впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

-получение 
элементарных 
представлений о стиле 

одежды как способе 
выражения внутреннего, 

душевного состояния 
человека; 

-участие в 

художественном 
оформлении помещений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Беседы о сохранности жизни. 

День здоровья. «Президентские спортивные игры» 

Беседы по ПДД. 

Экологический субботник. 

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия. 

Осенний турслет. 

Осенняя ярмарка. 

Выставка «Урожай». 

Октябрь КТД День учителя. 

Декада по пожарной безопасности. 

Неделя музыки.  



«Интеллектуальный марафон»  

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Благотворительная акция  «Шаг навстречу», посвященная Дню пожилого человека. 

Ноябрь КТД «Наши мамы» 

Декада «Осторожно, тонкий лед!» 

Неделя толерантности. 

День народного единства- кл. час. 

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Дистанционные конпкурсы. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья». 

Декабрь Декада «Мы за здоровый образ жизни» 

Новогодний калейдоскоп. 

День Здоровья. «Весёлые старты». 

День Конституции РФ. -кл. часы. 

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Дистанционные конкурсы. 

 

Январь Декада ППБ. 

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Дистанционные конкурсы. 

Февраль Проведение месячника оборонно-массовой работы  «Защитник Отечества» 

Встречи с ветеранами Вооруженных Сил, участниками ВОВ, военнослужащими земляками , 



экскурсии в музеи. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Конкурсы-соревнования «Самый сильный. Молодецкие забавы». 

Смотр строя и песни, посвящённый «Дню защитников Отечества»  

 «Неделя добрых дел». Посещение и помощь ветеранам. 

Фестиваль науки и творчества. 

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Март Спортивно-фольклорный праздник «Масленица – праздник здоровой души» 

День Здоровья. Спортивный праздник «Я, Ты, Он, Она - вместе дружная семья» 

КТД «Праздник наших мам».  

Декада «Меры безопасности на льду». 

 «Книжкина Неделя» 

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Апрель Экологический месячник  

Праздник профессий. 

Декада БДД «Дорожный марафон»  

День здоровья «Спортивный день», посвященный Всемирному Дню Здоровья. 

Весенний легкоатлетический кросс. 

Смотр кружковой работы 

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Май 
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Проведение операции «Ветеран живет рядом» 
Декада «Вахта Памяти»:  

       Участие в митинге, посвященном Победе в ВОВ, возложение гирлянды, венков.  

Вахта Памяти 



Акции. 

Праздник последнего звонка. 

Туристический слёт .  

Экологические мероприятия. 

Библиотечные уроки, мероприятия, выставки. 

Июнь-июль-август 
Работа на пришкольном участке. 

Работа детского пришкольного  оздоровительного лагеря «Спортландия» 
День защиты детей 
День независимости 

День памяти и скорби. 
Выпускной. 

Походы и экскурсии по родному краю. 

 

 

 

 



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно -

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День 
Знаний, День Матери,  осенний кросс, праздник мам, день защитника Отечества и т.д.).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 
их к активной деятельности в составе Совета учреждения, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся при получении  начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 



• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 



5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально -
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.). 



Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.



 


