
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на уровне начального общего образования МАОУ СОШ №212 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции УМК 

«Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение». 

Программа развития должна привести к достижению нового качества 

образования, которая определяется, прежде всего, его соответствием 

актуальным и перспективным запросам современной жизни. 

Среди важных задач, которые необходимо решить при переходе на 

стандарты второго поколения, были отмечены следующие: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов; 

2.Существенно повысить роль коммуникационных дисциплин вцелом, 
прежде всего русского и иностранного языков; 

3.Обеспечить в образовательном учреждении необходимую базовую 

подготовку обучающихся по основным направлениям применения 

информационных технологий; 

4.В связи со значительным расширением масштабов межкультурного 

взаимодействия расширить возможность получения учащимся образования, 

позволяющего личности быстро интегрироваться в систему мировых и 

национальных культур; 

5.Воспитывать у обучающихся потребность и развивать способность 

учиться всю жизнь. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 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- 
 
 

1  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России : 

/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков ― М.: Просвещение, 2009



педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественнойжизни. 

Обобщенный результат образовательной деятельности школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационнымиисточниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международныхуровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать своемнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающиймир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственнойдеятельности; 

• любящий свой край и своюРодину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей ишколой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать своемнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя иокружающих. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностямчеловека; 

• воспитание нравственных чувств и этическогосознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности  организации  содержания  духовно-нравственного   развития   и 
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воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

определяется концептуальная основа уклада школьнойжизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в школе. Содержание представлено в 

виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основныхнаправленийдуховно- нравственного 

развития и воспитания приведены видыдеятельностии формы занятий с 

обучающимися на ступени начальногообщегообразования.  

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельностьссемьями 

обучающихся,  с  общественными  институтами  по  духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- 

нравственного развития и воспитания определены ожидаемые воспитательные 

результаты. 
Функциональное обеспечение программы: 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации 

воспитательного процесса, создание необходимых условий для проявления 

активной жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно- 

нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование 

идеологической и воспитательной работы с обучающимися, педагогами и 

родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, 

интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для 

реализации обучающимися активной жизненной позиции, социальных 

устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация 

деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, 

обучающихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку 

государственной политики в условиях школы; разработка оптимальной модели 

воспитательного процесса и идеологической работы с учётом специфики 

учебного заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы: 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием 

образования и воспитания обучающихся; создание условий для   обеспечения 
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качества воспитательной и идеологической работы, для проведения 

профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

обучающихся, для организации изучения личностного и социального развития 

обучающихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом 

на весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности и динамики личностного развития 

обучающихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития 

обучающихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с 

обучающимися родителей, представителей органов государственного 

управления, правоохранительных, распорядительной и исполнительной 

власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации обучающихся, формирования гражданственности, 

патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды 

учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, 

личностного становления обучающихся; участие в семинарах, конференциях, 

повышение квалификации, овладение новыми формами и технологиями 

воспитательной и идеологической работы; организация работы органов 

самоуправления в классе, использование потенциала информационных часов 

для систематического и своевременного ознакомления с общественно- 

политической жизнью страны, определение стратегии и содержания работы по 

формированию самосознания, гражданской позиции молодежи; 

осуществление работы по формированию традиций, идеалов,мировоззрения; 

Социальный педагог 

Функции: Исследование социума учреждения; организация социальной 

защиты и опеки обучающихся организация социально-педагогического 

консультирования родителей, обучающихся и других граждан, 

задействованных в образовательном процессе; социально-педагогическая 

профилактика жизнедеятельности и быта обучающихся; социальная 

поддержка в становлении личности обучающихся; решение проблем 

социальной адаптации обучающихся, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях; осуществление профилактики асоциальных проявлений 

обучающихся, приобщение обучающихся к работе с нуждающимися 

гражданами. 

Педагог-психолог 

Функции: Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, 

психопрофилактику и психопросветительную работу, тесно  взаимосвязанную 

с личностным, социальным и профессиональным развитием обучающихся, 

исходя из целей и задач гражданско- патриотического и духовно-

нравственного воспитаниягимназии. 

Учитель–предметник 
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Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, 

вопросов духовно-нравственного воспитания,  функционирования 

государства, государственной политики и идеологии; формулировка и 

реализация воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; 

разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное 

изучение обучающимися проблем идеологии, деятельность по  формированию 

мировоззрения; обучение обучающихся навыкам ведения дискуссии, 

формирование убеждений, высказываний собственного мнения, 

формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия обучающихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и 

интересов страны; использование дополнительных источниковинформации. 

Руководитель кружка, секции 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на 

формирование социальной активности и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; оказание помощи нуждающимися через изготовление 

продукции, организация выставок, оказание услуг населению; планирование 

мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности; шефство над подростками 

группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей 

обучающихся в массовых мероприятиях, организация участия молодежи в 

общественно – полезной деятельности. 

Заведующаябиблиотекой 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов 

обучающихся; организация постоянно действующих выставок, посвященных 

наиболее важным событиям жизни государства, общества; разработка списков 

рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 

новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 

пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 

общественно – полезной жизни страны. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального  народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека  оценивать 
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и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становитьсялучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своейсовести; 
• 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 чужимпоступкам; 
• формирование нравственного смыслаучения; 

• формирование принятыми в обществе представлениями о добре и  зле, 

должном и недопустимом, укрепление обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненногооптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовныхтрадиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям ипоступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за ихрезультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижениирезультата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданскойидентичности; 
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• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности заОтечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
• формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
• укрепление доверия к другимлюдям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживанияим; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиознымубеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим; 

• формирование представления о семейныхценностях; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённогоповедения; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российскойсемьи. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностямчеловека: 

• 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 

образовательноеучреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественномуправлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

вобществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнациональногообщения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку икультуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашейстраны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России  и еёнародов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Новосибирской области, города Новосибирска, Ленинского 

района,школы; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города 

Новосибирска; 

• любовь к образовательному учреждению, городу, народу,России; 

• уважение к защитникамРодины; 

• умение отвечать за своипоступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своихобязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этическогосознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохихпоступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, наприроде; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашейстраны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам имладшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимнойподдержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всемуживому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализироватьего; 

• 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 телевизионныхпередач. 

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

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 
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ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших исверстников; 

• элементарные представления об основныхпрофессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческойдеятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека иобщества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовыхпроектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовыхзаданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочемместе; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,  

к школьному имуществу, учебникам, личнымвещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам трудалюдей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образужизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов,сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьногоколлектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих еголюдей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда итворчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режимадня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивныхсоревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

начеловека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровьечеловека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятийфизкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическоевоспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека вприроде; 

• ценностное отношение к природе и всем формамжизни; 

• элементарный опыт природоохранительнойдеятельности; 

• бережное отношение к растениям иживотным. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическоевоспитание): 

• представления о душевной и физической красотечеловека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда итворчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам,музыке; 

• интерес к занятиям художественнымтворчеством; 

• стремление к опрятному внешнемувиду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне 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: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностямчеловека. 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. 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 светскойэтике. 

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

жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическоевоспитание). 

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. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для  себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 
ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Принцип  ориентации  на  идеал.   Идеал – это высшая  ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьногоколлектива,социальной 

группы, общества, высшая норма нравственныхотношений,превосходная 

степень нравственного  представления  о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалысохраняютсяв 

традициях и служат основными ориентирами человеческойжизни,духовно- 

нравственного и социального развития личности. Всодержаниипрограммы 

духовно-нравственного развития  и воспитания  обучающихся  начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы,хранящиесяв 

истории  нашей страны,  в  культурах народов  России, в том  числе в 

религиозных культурах,  в культурных     традициях   народов   мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство укладашкольнойжизни, 

придают ему нравственные измерения,обеспечиваютвозможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитанияисоциализации. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следованиепримеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим  собой,   

образец   ценностного   выбора,   совершённого   значимым   другим. 
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Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет 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. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

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 диалогичес- 

кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

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. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся на ступени 

начального общегообразования. 

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 дея- тельности 

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. Что есть Отечество? семья? ми- лосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через   вопрошание   

общественного   значения   ценностей   и   открытие  их 
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личностного смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательныхдисциплин; 

• произведенийискусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современнуюжизнь; 
• духовной культуры и фольклора народовРоссии; 

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

своейсемьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных      социальных и культурныхпрактик; 

• других источников информации и научногознания. 

Решение этих задач предполагает, 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 ижизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение 

в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада  жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению  и 

моральномупоступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными  примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 

и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 

будущее превратилось в реальную проблему: они его недо- статочно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с  одной 
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стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построенииуроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеурочной деятельности, в характере общения  и 

сотрудничества взрослого иребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельностиобучающихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом 

определенной ценности исмысла; 

• в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

Учебно-методические комплексы рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ для реализации ФГОС 

В содержание системы учебников рекомендованных для реализации 

ФГОС заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексах учебников 

рекомендованных для реализации ФГОС реализуется различными средствами: 
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных  ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников рекомендованных для реализации 

ФГОС в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников рекомендованных для 

реализации ФГОС, знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников 

рекомендованных для реализации ФГОС носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной  специфики 

и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других странмира. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа 

России» имеет богатую палитру возможностей для достижения  поставленных 

целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 

коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Школа России» 

создан на основе системно-деятельностного подхода, позволяющего 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младшихшкольников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое 

единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах: 

«Я и окружающий мир»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению    образа    «Я»,    которое    включает    в    себя      самопознание, 
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саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 

правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу всё знать!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему 

интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при 

этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою 

деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки 

и ставить новые цели. 

«Диалог – способ расширения границ познания»: процесс обучения 

невозможен без общения. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс 

обучения как совершенствование субъект - субъектного и субъект - 

объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру — находить необходимые 

источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться  о  здоровье, 

понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В 

этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила 

безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих 

людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Семья – 

частица  Родины»,  «Моя  Родина»,    «Родной  край  –  частица Родины», 

«Человек – часть природы», «Земля – наш общий дом», которые 

интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее 

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют 

родионоведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия  для  развития  у  ребенка  интереса,  переходящего  в  потребность к 
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познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Школа России» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Циклограмма  традиционных  дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Мероприятие 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Неделя безопасности 

Туристический слет 

Акция «Книге – вторую жизнь» (сбор макулатуры) 

Осенний конкурс букетов, поделок 

Октябрь День учителя 

Акция «Чистый двор – уютная школа». 

День пожилого человека. 

Ноябрь Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 

День Матери 

Декабрь Классный час, посвященный Дню Конституции 

Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний утренник. 

День толерантности 

Январь Неделя ПДД 

Прощание с букварем. 

Февраль Смотр строя и песни, 

Урок мужества 

День науки 
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Март 8 марта 

День Здоровья 

День защиты детей 

Апрель Акция «Чистый двор – уютная школа» 

Акция «Книге – вторую жизнь» (сбор макулатуры) 

Май День Победы 

День здоровья 
Операция «Ветеран» 

Июнь Лагерь дневного пребывания 

 

 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПО 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• 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  (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского  служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением  государственных праздников (в процессе    бесед, 
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проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

• 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 первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• 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: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении 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 

(в процессе бесед, классных часов; 

• просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность   —   овладение   навыками   вежливого,   приветливого, внима- 
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тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

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 (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). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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 микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и взаимодействующих с ним учреждений до- 

полнительного    образования,    других    социальных    институтов  (занятие 
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народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных трудовых и творческих объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в  ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты совре- 

менной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебнымфильмам); 
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• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «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); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 

Направления Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

Формирование 

ценностного отношения 

к России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

Беседы, классные часы, 

просмотры     учебных 

фильмов,  участие в 

подготовке и  проведении 

мероприятий,   посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении  игр  военно- 
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 символике, русскому и 

родному языку, 

народным традициям; 

к Конституциии законам 

Российской Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

государственном 

устройстве  и 

социальной структуре 

российского общества; 

о наиболее значимых 

страницах истории 

страны. 

патриотического  

содержания, конкурсов  и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности,  встреч  с 

ветеранами     и 
военнослужащими. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Формирования 

начального 

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; 

формирование 

нравственно-этического 

опыта взаимодействия 

со   сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми,  взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

Участие в    проведении 

уроков этики,   внеурочных 

мероприятий, направленных 

на   формирование 

представлений     о  нормах 

морально-нравственного 

поведения,       игровых 

программах,   позволяющих 

школьникам    приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Воспитание 

трудолюбия, 

Формирование 

ценностного  отношения 

Экскурсии по городу, 

знакомство с различными 
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творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

к труду и  творчеству, 

человеку       труда, 

трудовым  достижениям 

России и человечества; 

формирование 

ценностного       и 

творческого   отношения 

к учебному труду; 

формирование 

трудолюбия; 

формирование 

элементарных 

представлений    о 

различных профессиях; 

формирование 

первоначальных 

навыков  -    трудового 

творческого 

сотрудничества  со 

сверстниками, 

старшими   детьми  и 

взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества. 

профессиями в ходе 

экскурсий   на 

производственные 

предприятия,   знакомство с 

профессиями       своих 

родителей,    участие  в 

организации и проведении 

презентаций  «Труд наших 

родных». 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Формирование 

ценностного отношение 

к своему   здоровью, 

здоровью  близких и 

окружающих людей; 

формирование 

элементарных 

представлений   о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

социального     и 

психического   здоровья 

человека, о  важности 

нравственности  в 

сохранении     здоровья 

человека; 

знания о возможном 

негативном  влиянии 

Реализация  данного 

направления в ходе уроков 

физической культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

подготовка и проведение 

подвижных  игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований. 
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 компьютерных игр, 

телевидения,  рекламы 

на здоровье человека. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Формирование 

ценностного 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. 

Экскурсии,   прогулки, 

туристические  походы и 

путешествия  по  родному 

краю, участие   в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном     участке, 

экологических  акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Формирование 

первоначального умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначального умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

элементарных 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

первоначального опыта 

эмоционального 

постижения народного 

Реализация в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных  учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 
экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и   на   объекты 

современной   архитектуры, 

ландшафтного   дизайна  и 

парковых       ансамблей, 

знакомства   с    лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на  выставках, по 

репродукциям,      учебным 

фильмам. 
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 творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначального опыта 

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 школы и 

семьи. 

 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы 

по повышению 

педагогической 

культуры родителей 

основана на следующих 

принципах: 

совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы; 

сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей; 

педагогическое 

Родительские собрания, 

конференции, круглые столы, 

презентации, родительские 

лектории, конференции 

отцов и т.д. 
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 внимание, уважение 

и требовательность к 

родителям; 

поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей; 

опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, 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 и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

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- 
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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 организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

родительским комитетом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно- 

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных 

в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и  реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к 

ней. 

 
Виды совместной деятельности: 

• Изучение образовательных  запросов родителей; 

• День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, 

психолога); 

• Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• Организация родительского всеобуча по вопросам духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• Проведение родительских конференций; 

• Творческий родительский форум; 

• Разработка социальных проектов. 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в МАОУ СОШ № 212 используются различные формы 

работы: 

• анкетирование; 

• беседа; 

• консультация; 

• родительское собрание; 

• родительская конференция; 

• родительский лекторий; 
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• педагогический практикум; 

• совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д.; 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Каждое из основных  направлений  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся обеспечивает 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 духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего 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 не одобряемых 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, организации,  осуществляющей 
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образовательную деятельность, т. е. в защищённой, дружественной 

социальной 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностямчеловека: 
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• 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. 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

созданиянового; 
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• 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе,

 окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и семьи. 
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Действия педагога, направленные на достижение воспитательных 

результатов. 

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 
Восприимчивость к 

новому социальному 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

Приобретение         

школьником 

социальных 

знаний 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность. 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности). 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и        

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во- 

первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 
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3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель 

ного 

общественно 

го действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные  качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 
  ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности 

систем. 
 

Диагностика обучающихся в начальных классах 

Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их 

поведения дают возможность предвидеть их реакции в различных 

ситуациях, что,  в свою очередь, делает воспитательную работу более 

рациональной и экономной. 
Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

• общиесведения; 

• способности; 

• темперамент; 

• тип личности вобщении; 

• самооценка; 

• успешность вдеятельности; 

• уровень воспитанности. 
2. Изучение межличностных отношений: 
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• социометрия; 

• социально-психологический климат вклассе; 

• общиесведения; 

• способности; 

• темперамент; 

• тип личности вобщении; 

• самооценка; 

• успешность вдеятельности; 

• уровеньвоспитанности 

3. Портфолиообучающихся 

 

В настоящее время существует множество препятствий в 

реализации программы по духовно-нравственному воспитанию. Такими 

препятствиями, на наш взгляд, являются: 

• отсутствие системного подхода преподавания 

культурологического учебного курса для разных уровней системы 

образования. 

Есть четко структурированная методология (включающая 

рассмотрение всех компонентов православной культуры), но учащимся 

не интересно слушать нудные лекции; 

• проблема негармоничного восприятия в современном обществе: 

его идеологической, научной, художественной, бытовой сфер; 

• неподготовленность 

(мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная) большей части 

населения современной России к восприятию духовного содержания 

традиционной культуры. Как следствие – необходимость осуществления 

системы просветительских мер по подготовке общества к реализации 

православно-ориентированных педагогических программ; 

• разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно- 

нравственной культуры большинства современных родителей. 

Утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и 

жизненных ценностей; 

• кадровая проблема: 

Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах содержания и методики духовно-нравственного воспитания на 

традиционной основе. Как следствие — необходимость организации 

специальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической  и 

экономической стабильности. Невозможно создать современную 
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инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его 

внутреннейжизни. 

Темпы и характер развития общества непосредственным образом 

зависят от гражданской позиции человека, его  мотивационно-волевой сферы, 

жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 

духовных ценностей. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. Таких проблем в России множество, и даже из 

самой благополучной, динамично развивающейся страны они не уходят. 

Сделать себя нравственнее, добрее, чище – значит сделать таким мир вокруг 

себя.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного   образа  жизни  обучающихся  начальной  школы  МАОУ   СОШ 

№212 - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему годуобучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным  проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны вцелом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения,привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

В соответствии с этим программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни призвана обеспечить: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающейсреды; 

- пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
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правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности иобщения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 
- формирование установок на использование здоровогопитания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой испортом; 
- соблюдение здоровьесозидающих режимовдня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционныезаболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующихвеществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личнойгигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплятьздоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своёздоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезныхпродуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режимдня; 

• дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их  пагубном влиянии 

наздоровье; 
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартныхиграх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образажизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста иразвития. 

Направления реализации программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны

 здоровья и охраны труда школьников. 

В школе работает столовая, обеспечивающая обучающихся горячими 

завтраками и обедами в урочное и внеурочное время (с 8-00 до 17-00 часов). 

Обучающиеся 1-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей 

получают бесплатноепитание. 

В школе работают два спортивных зала, имеется лыжная база. Таким 

образом, созданы условия для проведения уроков физкультуры и реализации 

спортивных и физкультурных программ во внеурочное время. 

В школе работает медицинский кабинет. Имеется стоматологический 

кабинет. Создан и эффективно работает психолого – педагогический центр, 

включающий педагога – психолога, логопеда, социального педагога. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

2. Использование возможностей учебников «Школа России» в 

образовательномпроцессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Школа России». Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников «Школа России» 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. Так, с 1 класса ученики знакомятся с потенциально 

опасными    окружающими    предметами    и    транспортом,  элементарными 
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правилами безопасного поведения на дороге, широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе 

большое внимание уделяется формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни («Если хочешь быть здоров», «Берегись 

автомобиля!», «Школа пешехода», «Домашние опасности», «Пожар», «На 

воде и в лесу»). В 3 классе в разделах «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность»  эту задачу решает ряд  тем  («Умей  предупреждатьболезни», 

«Здоровый образ жизни», «Надёжная защита организма», «Чтобы путь был 

счастливым», «Опасные места»). В 4 классе вопрос об охране здоровья 

рассматривается в разделе «Земля и человечество» («Мир глазами  эколога», 

«Сокровища земли под охраной человечества»). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым  инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается 

благодарясистематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики  обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в МАОУ СОШ №212 учебники «Школа России» 

позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытиюиизучениюнового. В учебникахзаданияпредлагаютсявтакой 
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форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать 

условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Важное значение в сохранении здоровья имеет использование на уроках 

учителями – предметниками новых технологий, предусматривающих смену 

деятельности, разрядку, двигательную активность, дозирование  объема 

домашних заданий, благоприятный, доброжелательный психологический 

климат на уроках и в отношениях между учителем и учеником, организация 

отдыха детей во время перемен, соблюдение санитарно – гигиенических норм 

в кабинетах, что ведет к преодолению утомления и перегрузокобучающихся. 

Классные руководители совместно с медработниками проводят 

мониторинги состояния здоровья и овладения теоретическими знаниями в 

области сохранения и укрепления здоровья обучающихся в начале учебного 

года и в конце. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Рабочие программы по различным предметам учителей начальной школы 

предусматривают проведение уроков разных типов с использованием ИКТ. 

Информатизация процесса обучения осуществляется через 

использование цифровых образовательных ресурсов, электронного 

сопровождения при подготовке и проведении уроков. 

В результате использования информационных технологий 

образовательный процесс активизируется, обеспечивается личностно 

ориентированный подход в обучении детей. 

Педагогический коллектив учитывает в организации учебно- 

познавательной деятельности индивидуальные особенности развития 

обучающихся. Учителями      начальных    классов    разрабатываются 

разноуровневые задания для самостоятельной работы, создание ситуаций 

выбора обучающимися заданий, формпредставлений. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МАОУ СОШ № 212 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного  режима 

обучающихся, физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся системавключает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 
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• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общегообразования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-муроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективногофункционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

5. Просветительская 

представителями) 

работа с родителями (законными 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний ивключает: 
• проведение  соответствующих  лекций, семинаров, круглых столови 

т. п.; 

• привлечение  родителей  (законных  представителей)  к   совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителейи 

т.п.  
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 
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 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 
Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений обучающихся в учебнойдеятельности; 

• овладение навыками адаптации обучающихся ксоциуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение школьников,  имеющих 

проблемы вобучении; 

• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных 

детей). 

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебнойдеятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Для развития у 

обучающихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках   УМК 
«Школа  России»  используется  методологически  обоснованный    механизм 

«надо»? «хочу»? «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

обучающихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования 

у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность 

(«я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная 

среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 

старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 

успеха. А с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я этомогу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе  по 

всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое  подобрано 

так, чтобы поддерживать у обучающихся позитивное отношение к занятиям 

математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне 

своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогическиприемы: 

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых 

дает  детям  положительный  эмоциональный  заряд  (разгадывание  ребусов, 
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решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, 

расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.); 

• включение заданий, содержание которых вызывает у 

обучающихсяинтерес; 

• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на 

уроке; 

• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых 

при этомопераций. 

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, 

понимания и принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли 

«ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у обучающихся 

формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к 

саморазвитию. 

В курсе «Иностранный язык» весь процесс обучения языку в каждом 

учебнике линии 2–4 носит деятельностный характер, так как обучающийся 

является активным участником учебного процесса. Он взаимодействует с 

учителем, своими товарищами, внимательно слушает ответы своих 

товарищей, комментирует их с помощью оценочных реплик. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме 

личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе 

связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Мой класс и моя школа»,«Когда мы 

станем взрослыми», «В школе», «Правила вежливости» идр.подвигают 

ребенка  размышлять о роли  школы  в его  жизни, осваивать правила 

поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителемиодноклассниками. 

Учитывая  психологические и  возрастные особенности  младших 

школьников, их различные учебные возможности, вучебникахпредметных 

линий комплекса  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи и 

задания,  обучающие игры, ребусы, загадки,  которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями,  способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха впреодолениизатруднений 

обучающихся  в учебной   деятельности,   учитывающими  переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности кучебной.Кроме того, 

оказание индивидуальной помощи учащимсявпреодолении затруднений, 

например, дополнительные занятия,совместноевыполнение домашних   

заданий,   индивидуальные   уроки,   индивидуальные домашние 

задания и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации обучающихся ксоциуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность развивать умение ребенка воспринимать ситуации затруднения 

как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 

повод для тревоги и огорчения. Знание  алгоритмов  эффективного разрешения 

проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования  у обучающихся способности 

осуществлять верный выбор стратегииповедения 
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и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение обучающимися 

всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, 

входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс 

становится площадкой, на которой у обучающихся в процессе изучения 

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения 

себя и окружающейдействительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается  умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как 

организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система 

межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет 

формировать представление о ситуации общения, целях и результатах 

общения собеседников; закреплять полученные умения при  работе  со словом, 

предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут 

возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при 

формировании норм и правил произношения, использования слов в речи также 

обращается внимание на развитие этих норм. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значимости нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного 

поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в 

отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на 

нормахнравственности. 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы вобучении. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляется психолого-логопедической службой  школы. 

Профилактическую и коррекционную работу с обучающимися начальной 

школы проводят педагог-психолог, учитель-логопед. Психолог проводит 

обследование младших школьников, дает рекомендации педагогам и 

родителям, проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

детьми, нуждающимися в определенном виде психологическихуслуг. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения школьников, 

имеющих проблемы в обучении: определение готовности к обучению в школе, 

диагностика и обеспечение психологической адаптации к школе, диагностика 

и развитие познавательной и учебной мотивации, диагностика и развитие 

произвольности и самоорганизации, диагностика и развитие познавательных 

процессов, диагностика готовности к переходу в среднюю школу. 
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Учитель-логопед оказывает помощь учащимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ (особенно по русскому языку). 

Основные задачи работы учителя-логопеда: коррекция нарушений 

устной и письменной речи обучающихся, своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных 

программ, разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей обучающихся, профилактика нарушений устной и письменной речи 

обучающихся. 

4) Развитие творческого потенциала обучающихся(одаренныхдетей). 

Развитие творческого  потенциала  обучающихся  начальной   школы 

осуществляется  в  рамках  урочной  и  внеурочной   деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России» позволяет организовать 

системное  освоение  обучающимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового  характера на  основе  метода  рефлексивной 

самоорганизации. Приобретение детьми опыта построенияобщегоспособа 

действий и освоение метода рефлексивной самоорганизациисоздаетусловия 

для формирования способности к решению проблем творческого и 

поискового характера. В УМК   «Школа   России» предлагается система 

заданийтворческогоипоисковогохарактера,направленныхнаразвитиеу 

обучающихся творческих способностей иинтеллектуальныхмыслительных 

операций,   формулируются   проблемные   вопросы,   учебные   задачи   или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков обучающиеся вначале 

приобретают опыт построения общего способа математических действий, а 

затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей 

практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим 

способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе 

решения таких заданий обучающиеся приобретают опыт использования таких 

общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод 

перебора, метод проб и ошибок идр. 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на 

поиск способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи 

информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Как правило, 

созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ 

подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В 

учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение- 

рассуждения, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, , 

сочинение на выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их 

звучание, сочинение считалок и веселых стишков, составление и разгадывание 

ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме. 
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В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение 

следующих способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности обучающихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально- 

регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами 

обучающиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с 

помощью иллюстраций учебника, в дополнительных и вспомогательных 

источниках («Атлас-определитель», словарях, путеводителях и т.п.) 

необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к 

соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, 

сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются  также при работе над учебными проектами, 

предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «Наши проекты». 

Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, 

предметные недели, тематические внеклассные мероприятия к 

знаменательным датам. Обучающиеся начальной школы участвуют в 

школьных, районных, городских конкурсах, олимпиадах, научно- 

практических конференциях, интеллектуальных играх. В МАОУ СОШ № 

212 разработана программа по работе с одарёнными детьми, данное 

направление работы является составной частью этой программы 
 


