
 

 

 

 

 

Программа 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция). 

 Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических  особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов 

Программа духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 

Первый  раздела «Цель и задачи » в основном отражает соответствующие разделы Концепции, ориентируя их 

содержание на ступень начального общего образования 

Во втором разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» общие задачи систематизированы по 

основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

   • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 



   • воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

   • формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

   • воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

   • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

     Третий раздел «Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» демонстрирует разнообразие принципов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

   Четвертый раздел  «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» включает характеристику современных особенностей развития и воспитания 

обучающихся, В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста. 

     Пятый раздел Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

конкретизирует разные формы деятельности, применяемые в процессе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

      В шестом разделе «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» формулируются  и раскрываются основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях. 

    В седьмом разделе «Задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей» 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

     В восьмом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у обучающихся на ступени начального общего образования по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 



   Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

   В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

    В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательного учреждения также  отражён национальный воспитательный идеал. 

   На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель — воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

      Общие задачи 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

•    готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

•    готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования 

и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;  

•    укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; 

•    формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на 

принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

•    развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

•    принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 



•    готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки; 

•    способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

•    трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

•    осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать; 

•    свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями; 

•    укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями. 

   В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

•    осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

•    готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

•    развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

•    заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического 

мира и согласия; 

•    осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному 

народу Российской Федерации, Отечеству; 

•    понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

•    бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 

•    законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

•    духовную, культурную и социальную преемственность  поколений. 

В сфере государственных отношений духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся должно 

содействовать: 



•    укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с 

республиканской формой правления; 

•    повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций; 

•    повышению эффективности усилий государства, направленных на  модернизацию страны; 

•    укреплению национальной безопасности. 

   На основании этого настоящая программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определяет свои основные задачи воспитания учащихся 1 классов:  
 

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

человека. 

Задачи 1. Формирование основ российской гражданской идентичности 

2.Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

3.Формирование чувства уважения к старшему поколению- защитникам Родины 

2.Направление 2. Воспитание нравственных     чувств и этического сознания. 

Задачи 1.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 

2.Становление гуманистических ценностных ориентаций 

3. Получение первоначальных представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

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

Задачи 1. Формирование нравственного смысла учения 

2. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

3. Развитие творческих способностей 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем 



4.Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Задачи 1.Формирование понятия планеты Земля, ценности жизни, ответственности каждого за нее 

2. Воспитание любви к малой родине 

5.Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Задачи 1. Формирование эстетических понятий 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

3. Эстетическое развитие 

4.Формирование навыков творческой деятельности 

6.Направление 6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи 1. Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах укрепления здоровья 

2. Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования     

   Учитывая, что воспитание – процесс  разностороннего воздействия на ребенка, настоящая программа 

предполагает определение задач, путей их решения и ожидаемых результатов по нескольким направлениям. 

   Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

    Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 



·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: 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. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: 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 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; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·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.  

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 



  Поскольку воспитание направлено не формирование личности с конкретными качествами, в основу которых 

положен духовно- нравственный образ гражданина России, то в настоящей программе определяются основные 

принципы воспитания такой личности. 

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. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Для первоклассников нашей школы идеалом должен стать воин-защитник своей 

страны, добросовестныйи умелый труженик, хороший семьянин, культурный и образованный человек, уважительно 

относящийся к культуре своего народа и народов других национальностей. 

Аксиологический принцип, определяющий систему ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития.  

Исходя из этого, базовыми ценностями учащихся школы должны стать: 

Патриотизм 

Социальная солидарность  

Гражданственность 

Семья  

Здоровье 

Труд и творчество 

Наука 

Традиционные религии России 

Искусство и литература 

Природа 

Человечество   



    Осознание и развитие у учащихся этих ценностей должно сформировать личностную, семейную и  социальную 

культуры, которые будут составляющими личности. 

    Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Программа предполагает наполнить содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволит расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося будет имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Поэтому персонифицированные идеалы ( Добро, Красота, Милосердие, 

Доблесть, Смелость и др.) будут присутствовать в среде воспитания первоклассников. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

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

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Так как диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную, предполагается 

выстраивать большую часть воспитательной работы на основе принцип диалогического общения.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 



социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Предполагается, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения 

будет согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

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. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. 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. 

     Предполагается, что при разработке предметных программ в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

     Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 



последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

1.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 



-любовь к образовательному 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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 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, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 



-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 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 

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

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 



-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

1.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 
Задачи Виды деятельности Мероприятия 

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

1. Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности 

Ознакомление с 

государственной 

символикой на плакатах, 

картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом 

Презентация «Символы твоей страны», прослушивания 

Гимна РФ с последующей беседой о времени и месте его 

звучания, экскурсия по школе, знакомство с уголком символики 

России, классные часы «С чего начинается Родина» 

2.Формирование 

толерантности и 

основ культуры 

межэтнического 

общения, уважения 

к языку, 

культурным, 

религиозным 

традициям, истории 

и образу жизни 

представителей 

народов России. 

 

Ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России в 

процессе изучения 

вариативных учебных 

дисциплин. бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

Беседы «Народный этикет», просмотр презентации  

 «Культура народов России», разучивание игр народов 

Поволжья, знакомство с народными праздниками , спортивные 

состязания  «Молодецкие потехи», работа школы народных 

ремесел «Золотых дел мастера» 

 

 



экскурсий, в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных праздников  

3.Формирование 

чувства уважения к 

старшему 

поколению- 

защитникам 

Родины 

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; 

Посещение  экспозиции школьного музея  

« Они сражались за Родину», просмотр фильмов о 

Российской армии, встречи с ветеранами 9 Мая, игра 

«Зарничка» 

2. Воспитание нравственных     чувств и этического сознания. 



1.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 

Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих 

поступков в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

ролевые игры с 

демонстрацией 

отрицательного влияния 

на качество жизни 

нарушений порядка дома 

и на улице, 

невыполнения своих 

обязанностей 

Экскурсия по школе 

 « Как мы живем в школе». 

 Рассказ об объединении  «Школа - наш  дом», службе  

«Милосердие», службе хорошего настроения  

«Улыбка». 

Ролевые игры « Что такое хорошо, что такое плохо», 

инсценирование сказок. 

Торжественные линейки с поощрением лучших поступков 

 

 

2.Становление 

гуманистических 

ценностных 

ориентаций 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых существах, 

природе 

Акция «Поможем нашим пернатым друзьям». 

Классный час  

« Расскажем о своих четвероногих любимцах»  

Уроки прощения и благодарения 

3.Получение 

первоначальных 

Участие в беседах о 

семье, о родителях и 

Беседы «Зачем человеку семья?» 

Практическое занятие «Полистаем семейный альбом». 



представлений о 

семейных 

ценностях, 

гендерных 

семейных ролях и 

уважения к ним. 

 

прародителях; 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье в 

процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения 

и презентации совместно 

с родителями 

(законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

Игры «В гостях у Домовенка»; «Семейные волшебники» 

Посещение клуба  

« Семь-Я». 

Рисунки на тему «Дом, в котором я живу». 

Знакомство с содержанием семейных  гостиных старших 

школьников в школьной рекреации. 

Семейные праздники- чествования мам, пап , бабушек и 

дедушек 

 

 

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

1. 

Формирование 

нравственного 

смысла учения 

Презентации 

учебных и творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей 

творческой инициативы 

в учебном труде. 

Ролевые игры с вожатыми- старшеклассниками 

 « Кто у нас сегодня молодец» 

Интеллектуальные игры 



2.Развитие 

трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости 

и настойчивости в 

достижении 

результата. 

 

Участие в 

экскурсиях по 

микрорайону, городу, во 

время которых 

происходит знакомство с 

различными видами 

труда; встречи с 

представителями разных 

профессий. 

Самообслуживание 

в школе и дома. 

Природоохранительная 

деятельность, трудовые 

акции. 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение обязанностей в классе 

3.Развитие 

творческих 

способностей, 

Занятие народными 

промыслами, работа 

творческих мастерских 

участие в творческих 

конкурсах 

Организация занятий дополнительного образования. 

Организация участия детей в конкурсах и выставках 

                          4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

1.Формирование понятия 

планеты Земля, ценности 

жизни, ответственности 

каждого за нее 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотр учебных 

фильмов; 

 

2. Воспитание любви к 

малой родине 

Экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы и путешествия по 

родному краю. 

 

Создание аллеи школьника ( совместная с родителями 

посадка деревьев у школы). 

Экскурсии « Самые красивые места в нашем городе» 

Акция « Поможем нашим братьям меньшим» 

Субботники по уборке территории школы 



Природоохранительная 

деятельности на 

пришкольном участке, 

экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц заботы о 

животных и растениях  

вместе с родителями 

(законными 

представителями)  дома 

и в экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

1.Формирование 

эстетических 

понятий 

Изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, просмотр 

учебных фильмов  

 

2.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Беседы о добре и 

зле; обучение 

различению добра и зла, 

красивого  и 

безобразного, плохого и  

хорошего, созидательное 

и разрушительного через 

ролевые игры и 

создавшиеся ситуации 

Беседы  «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас»,  беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх 



 

3Эстетическое 

развитие 

Встречи с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

посещение конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических выставок) 

Экскурсии в Детский музей. 

Посещение концертов художественной самодеятельности на 

школьной сцене и сцене ДК « Нефтяник» 

4.Формирование навыков 

творческой деятельности 

  Уроки художественного 

труда и внеурочная 

деятельность 

художественно-

творческой 

Занятость в кружках: Бисероплетение», «Хореография», 

«Квиллинговый промысел», «Вышивка», "«Изобразительное 

творчество» ,  «Бумагопластика», «Хоровое пение».  

Выставки: « Делаем вместе с мамой», 

«Рождественский сувенир», « мифы народов Поволжья» 



направленности.  

  Участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

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

1.Приобретение 

познаний о здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных условиях 

и способах 

укрепления 

здоровья 

Во время уроков 

физической культуры, 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, в 

системе внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью 

В области формирования семейной культуры  

1.Знание и соблюдение основ режимных моментов, 

элементарных правил ЗОЖ 

2.Практическое 

освоение методов и 

форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших 

элементов 

В спортивных 

секциях школы и 

внешкольных 

учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

В области формирования социальной культуры: 

2.Активный, здоровый образ жизни.  



спортивной 

подготовки 

спортивных 

соревнований 

 

1.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но  семьей и общественностью.  

  При разработке и осуществлении программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско -патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско - 

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

    Такими организациями являются военно- патриотический клуб «Беркут»  при ДОСААФ,  Совет ветеранов, 

народные ансамбли при Управлении культуры и молодежной политики: «Дуслык», «Махабат», «Эрзяночки», 

«Шандик», «Степные узоры», «Хор ветеранов», семейный клуб  «Семь-Я», объединение «Школа- наш дом» при 

Управляющем совете. 

   При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных 

организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования;  

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения;  

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития и воспитания в 

образовательном учреждении. 

                                      



                                                         Основные мероприятия 
№ Мероприятия Время Партнеры 

1 Акция   «Школьная аллея» Сентябрь Объединение «Школа- наш дом» 

2. Педагогический проект   «Мы 

живем с тобой в Поволжье» 

  

Октябрь- 

март 

Народные ансамбли при Управлении культуры и молодежной 

политики: «Дуслык», «Махабат», «Эрзяночки», «Шандик», 

«Степные узоры», «Хор ветеранов», 

3. Практические занятия 

«Мамины и папины уроки» 

Январь Семейный клуб  «Семь-Я», 

4. Семейные праздники Февраль. 

март 

Семейный клуб  «Семь-Я», 

5 Встречи с ветеранами Февраль, 

май 

Совет ветеранов 

6. Разговор о воинах России Февраль Клуб «Беркут» 

7. Классные часы «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен 

был свой герой» 

Декабрь Семейный клуб  «Семь-Я», Совет ветеранов 

8. «В гостях у школьного 

Домовенка» 

 

Апрель Объединение  «Школа- наш дом» 

 

1.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по воспитанию и социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно 



составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является  

деятельность  школы по повышению педагогической культуры родителей. 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. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

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

Федерации «Об образовании». 

   Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников основана на следующих 

принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития    

педагогической культуры каждого из родителей; 

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся: 
№ Мероприятие Сроки 

1. Наглядная агитация для семьи и родителей: «Для Вас, родители» (« Из истории семьи, Что 

такое семья», «Так ли плох был Домострой», «Советы родителям».) 

Доска объявлений 

Классные уголки для родителей 

  

Сентябрь-август 

2. Конференция родителей « Основные аспекты совместной деятельности семьи и школы в 

вопросе духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников» 

Сентябрь 



3. Родительские классные собрания «ФГОС» Сентябрь 

4. Родительский лекторий «Вырастить здоровое  поколение» 

Родительские классные собрания «Как развивать познавательные интересы ребенка» 

Ноябрь 

5 Родительский лекторий «Этика и этикет»  

Родительские классные собрания «Культура поведения в семье» 

Декабрь 

6. Родительский лекторий «Правовые основы семейных отношений» 

Родительские классные собрания «Как приучить ребенка управлять собой» 

февраль 

7. Родительский лекторий «Поговорим о нравственности» 

Родительские классные собрания «Духовный мир ребенка» 

апрель 

8 Консультации: «Закон и ответственность»,  

«Что для детей «малая родина»?» 

« Воспитание словом и делом» 

«Семейные проблемы. Как их решать?» 

Октябрь,  

декабрь,  

март,  

апрель 

9. Совместные мероприятия с родителями: 

Классные часы «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

Практические занятия «Мамины и папины уроки» 

Семейные праздники 

«В гостях у школьного Домовенка» 

 

Январь 

Декабрь 

 

Март, февраль 

 

Апрель 

 

10. Психологоческие тренинги родительской эффективности(обучение родителей навыкам 

партнерского общения сдетьми) 

 

Ноябрь, январь 

 

1.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

   Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  



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 обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком -либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

   При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духов но нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли жайшего окружения, 

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

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

    Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 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 обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

   Второй уровень результатов — получение обучающимися 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, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

   Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  



 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно -ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно- нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. По каждому из 

направлений духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися  определенные воспитательные 

результаты.  

Для учащихся 1-х классов эти результаты будут соответствовать1 и 2 уровням: 

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

Задачи Виды деятельности Ожидаемые результаты Уровень 

1. Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности 

Ознакомление с 

государственной символикой 

на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

В области формирования социальной культуры: 
1. Наличие представления о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

1 уровень 



предусмотренных базисным 

учебным планом 

2.Формирование 

толерантности и 

основ культуры 

межэтнического 

общения, уважения 

к языку, 

культурным, 

религиозным 

традициям, истории 

и образу жизни 

представителей 

народов России. 

 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России в процессе изучения 

вариативных учебных 

дисциплин. бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, в 

процессе бесед, народных 

игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников  

В области формирования социальной культуры: 
2.Наличие понятия  малой родины, начальные 

представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны 

1 уровень 

3.Формирование 

чувства уважения к 

старшему 

поколению- 

защитникам 

Родины 

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 

В области формирования социальной культуры: 
3. Наличие понятия долга перед Отечеством,      старшими 

поколениями, уважение к защитникам Родины , семье 

1 уровень 



военнослужащими; 

2. Воспитание нравственных     чувств и этического сознания.  

1.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; 

 

Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознаванию 

хороших и плохих 

поступков в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения 

и обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей; ролевые игры с 

демонстрацией 

отрицательного 

влияния на качество 

жизни нарушений 

порядка дома и на 

улице, невыполнения 

своих обязанностей 

В области формирования личностной культуры  

1.Представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; знание правил этики, культуры речи, 

различение хороших и плохих поступков, негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

1 уровень 

2.Становление 

гуманистических 

ценностных 

ориентаций 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

В области формирования социальной культуры: 
2.Наличие чувства милосердия; любви 

 



о животных, других 

живых существах, 

природе 

3. Получение 

первоначальных 

представлений о 

семейных 

ценностях, 

гендерных 

семейных ролях и 

уважения к ним. 

 

Участие в беседах о 

семье, о родителях и 

прародителях; 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье в процессе 

проведения открытых 

семейных праздников, 

выполнения и 

презентации совместно 

с родителями 

(законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколениями). 

 

В области формирования семейной культуры  

4.Почитание родителей; забота о старших и младших 

2 уровень 

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

1. Формирование 

нравственного 

смысла учения 

Презентации учебных 

и творческих 

достижений, 

В области формирования личностной культуры  

1. Первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

1 уровень 



стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставления 

обучающимся 

возможностей 

творческой 

инициативы в учебном 

труде. 

 

значении творчества в жизни человека и общества; 

2. Развитие 

трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости 

и настойчивости в 

достижении 

результата. 

 

Участие в экскурсиях 

по микрорайону, 

городу, во время 

которых происходит 

знакомчство с 

различными видами 

труда; встречи с 

представителями 

разных профессий; 

Самообслуживание в 

школе и дома. 

Природоохранительная 

деятельность, 

трудовые акции. 

В области формирования социальной культуры: 
2. Уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

1 уровень 

3. Развитие 

творческих 

способностей, 

Занятие народными 

промыслами, работа 

творческих мастерских 

участие в творческих 

конкурсах 

В области формирования личностной культуры 

3.Развитие творческих способностей, 

целеустремленность 

2 уровень 

4. Развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры, 

игровые ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведение 

4. Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте 

2 уровень 



сверстниками, 

родителями, 

старшими детьми в 

решении общих 

проблем; 

 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города мастеров) 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   

1.Формирование 

понятия планеты 

Земля, ценности 

жизни, 

ответственности 

каждого за нее 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотр учебных 

фильмов; 

В области формирования социальной культуры: 
1. Наличие понятия  о планете Земля,  о ценности 

жизни;  

1 уровень 

2. Воспитание 

любви к малой 

родине 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы 

и путешествия по 

родному краю. 

 Природо-

охранительная 

деятельности на 

пришкольном участке, 

экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц заботы 

о животных и 

растениях  вместе с 

родителями 

(законными 

представителями)  

В области формирования социальной культуры: 
2. Наличие понятия  о родной земле, о заповедной 

природе, бережное отношение к ней. 

1 уровень 



дома и в экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

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

идеалах и ценностях 

 

1. Формирование 

эстетических 

понятий 

Изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, просмотр учебных 

фильмов  

1.Наличие понятия о красоте, 

гармонии. 

1 уровень 

2. Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Беседы  «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас»,  беседы о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различению 

добра и зла, красивого  и безобразного, 

плохого и  хорошего, созидательное и 

разрушительного через ролевые игры и 

создавшиеся ситуации 

 

В области формирования 
социальной культуры: 
1.Наличие представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

1 уровень 

3. Эстетическое 

развитие 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок) 

В области формирования 

личностной культуры  

2. Наличие опыта знакомства с  

образцами красоты в жизни 

( музыкальные произведения, 

произведения живописи, 

литературы, уголки природы и 

пр. 

1 уровень 



4.Формирование 

навыков творческой 

деятельности 

Уроки художественного труда и внеурочная 

деятельность художественно-творческой 

направленности ( «Бисероплетение», 

«Хореография», «Квиллинговый промысел», 

«Вышивка», "«Изобразительное творчество» ,  

«Бумагопластика», «Хоровое пение».  

Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, реализации культурно-

досуговых программ, 

В области формирования 

личностной культуры  

3.Участие в процессе 

художественного творчества,  

создание красоты своими 

руками 

2 уровень 

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

1. Приобретение 

познаний о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных условиях 

и способах 

укрепления 

здоровья 

Во время уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью 

В области формирования 

семейной культуры  

1.Знание и соблюдение основ 

режимных моментов, 

элементарных правил ЗОЖ 

1 уровень 

2. Практическое 

освоение методов и 

форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших 

элементов 

спортивной 

подготовки 

В спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований 

В области формирования 
социальной культуры: 
2.Активный, здоровый образ 

жизни.  

2 
уровень 
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