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1. Пояснительная записка: концептуальный подход. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития учащихся на ступени начального общего 

образования  являются Закон «Об образовании» ФЗ№273, федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно- нравственного воспитания российских школьников, 

программа воспитания и социализации учащихся. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

   Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность учащегося и его родителей. При этом образовательное 

учреждение создает условия для реализации разработанной собственной 

программы, обеспечивая  духовно-нравственное развитие учащихся. 

 

Высшая цель образования — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена 

на достижение национального воспитательного идеала.     Главной целью 

деятельности школы является формирование социально- мобильной личности 

выпускника на основе ее интеллектуального, духовно-нравственного, 

психологического развития при условии сохранения и укрепления здоровья, 

основ здорового образа жизни. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность учащихся, основанная на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа  реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном  сотрудничестве с семьями учащихся. 
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Портрет учащегося школы 

  
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 

•   умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий  пользоваться информационными источниками; 

•  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и    международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

•   любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

•   владеющий основами умения учиться, способный к 

организации   собственной деятельности; 

•   любящий свой край и свою Родину; 

•   уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

•   доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

•   выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

  

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности и базовыми национальными 

ценностями являются: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Современные особенности развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Учащиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к 

учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 

ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, 

творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 
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формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и 

ценностей в Школе (системность, последовательность, традиционность, 

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

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой 

и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни.  

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от 

воспитательной работы к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 

жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. Организация уклада 

школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого 

базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с 

одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 
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полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в 

средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как 

уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом Школы 

при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания 

(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, 

религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

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

ценностного выбора, совершённого значимым другим. 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, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 
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духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. 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 равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

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. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? и т.д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

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. Базовые национальные ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
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человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между Школой и семьёй, Школой и обществом, Школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

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

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Учащийся 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 учащегося на ступени начального 

общего образования. 

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, т. е. 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 учащихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 
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будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 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 стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

является концептуальной и методической основой реализации 

образовательным учреждением национального воспитательного идеала 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

В каждом классе реализация программы осуществляется с учётом реальных 

условий, индивидуальных особенностей учащихся, потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

2. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 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. 

     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Цель программы – создание условий для развития личности, для вхождения 

ее в гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к 

себе в нём. 

Задачи духовно-нравственного воспитания:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам  и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

важнейших  законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России. 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической  судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

области и города 

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

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные 

представления о базовых национальных российских  ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
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• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в  развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил 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 анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• 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 школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

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

понимание активной роли человека в природе; 

     • ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

     • элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

     • бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

    • представления о душевной и физической красоте человека; 

    • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

    • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

    • интерес к занятиям художественным творчеством; 

    • стремление к опрятному внешнему виду; 

    • отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

    Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

    • в содержании и построении уроков; 

   • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

   • в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

   • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

   • в личном примере ученикам. 
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   Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, а также с учётом «Требований 

к результатам освоения Программы», установленных Стандартом, 

определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•    формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•   формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

•   знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

3. Основные направления, ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования классифицируются 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 учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям. 

.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 
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 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

-первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил этики, культуры речи; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников требует: 

- создания условий для становления социально адаптированной личности, 

индивидуального самовыражения, содействие всестороннему развитию, 

формирование толерантной, поликультурной личности, 

- разработки комплекса учебно – воспитательных воздействий, реализуемых в 

ходе совместной деятельности ученика, педагога и родителей. 

 

Реализация нравственно-этических ценностей в ОУ. 

1.Воспитание: 

- включение ученика в значимую для него деятельность; 
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- смена социальной позиции-умение (хотя бы в игре) вставать на позицию 

другого, осуществляя победу над собственным эгоизмом; 

- поддержка, направленная на личностный рост, развитие чувства 

собственного достоинства, уверенности и самоуважения человека; 

- знакомство с историко – культурным наследием своего народа и народов 

мира. 

 

2.Мировоззренческая часть. 

Реализуется на уроках гуманитарного цикла: 

-литературное чтение; 

-русский язык; 

-окружающий мир. 

 

3.Эмоциональная сторона воспитания: 

4.Воспитание толерантности: 

- смена социальной позиции-умение (хотя бы в игре) вставать на позицию 

другого, осуществляя победу над собственным эгоизмом. 

 

5.Внеклассная работа: 

- привлечение возможно большего количества учителей, учеников и родителей 

в совместные традиционные мероприятия: тематические и торжественные 

линейки с директором школы, семейные уроки, коллективные проекты, 

кинолектории. 

.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

Здоровьесберегающее воспитание 

.    Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. 

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

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение учащимися: 

• 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 

учащегося, формирование его социальной компетентности и т. д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям учащегося. 

 Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знания, общество. 

 Правовое воспитание 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасное поведение в природной и 

техногенной зоне. 

 Социокультурое и медиакультурное воспитание 

Ценности: Миролюбие, гражданское согласие, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности. 

 Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: Русский язык, языки народов мира, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 

 

4. Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной 

школы. 

 

Механизм духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся 
Развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного 

опыта. Давно отмечена низкая эффективность прямого воспитательного 

воздействия на учащихся по сравнению с опосредованным воздействием 

среды, жизненного примера, пережитой ситуации. Учитель или воспитатель не 

может выработать за ребенка его систему ценностей и норм культурного 

поведения – учащийся должен сделать это сам путем изменения себя, своих 

прежних знаний, умений, способностей и ценностных ориентаций. Как 

отмечал П.П. Блонский, мы должны «не давать ученику нашей истины, но 

развивать его собственную истину до нашей».  

Таким образом, успех воспитания напрямую зависит от степени участия 

самого воспитанника в формировании своей личности, от его включенности в 

деятельность по самовоспитанию. Поэтому ключевой категорией концепции 

воспитания в рамках системно-деятельностного подхода является категория 

самоизменения – того базового процесса, посредством которого вообще 

осуществляется усвоение человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности. 

Самовоспитание может осуществляться и вне пространства специально 

организованной учебной деятельности. Однако в обычной жизни оно возникает 
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случайно под влиянием внешних или внутренних обстоятельств. И лишь в 

специально организованной деятельности самоизменение учащегося 

становится системным и прогнозируемым. 

Формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Для того чтобы развить и воспитать у обучающихся любое личностное 

качество, предложен следующий путь, состоящий из четырех этапов, которые 

проходит каждый ученик: 

1. Приобретение учащимся первичных 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 и мотивация. 

2. Получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3. Получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

4. Контроль. 

Прохождение представленного пути достигается каждым учащимся на 

занятиях (мероприятия) по духовно-нравственному развитию и воспитанию, 

выстроенных в технологии деятельностного метода обучения. 

 

Технология деятельностного метода.  

Использование в практической деятельности педагога занятий приобретения 

социальных знаний в соответствии с требованиями ТДМ  
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- создают условия для формирования положительной мотивации к 

приобретению социальных знаний; 

- закрепляют исходные социальные знания; 

- активизируют собственные усилия обучающихся по приобретению 

социальных знаний; 

- обеспечивают формирование коммуникативных навыков; 

- создают условия для включения учащегося в формирование 

ценностных норм поведения и его критериальной основы; 

- получение опыта самостоятельного общественного действия (при 

педагогическом сопровождении); 

- создают условия рефлексивной самоорганизации (цель – выбор 

способа действия – действие – результат – анализ результата) для 

управляемого взрослым процесса самовоспитания. 

Исходя из целеполагания (в соответствии с уроками разноцелевой 

направленности), занятия, на которых организуется процесс самовоспитания 

(мероприятия) по духовно-нравственному развитию распределены в четыре 

группы: открытия нового знания; рефлексии, обобщения и систематизации 

знаний, развивающего контроля. 

1. Занятие приобретения социальных знаний. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному построению первичных социальных знаний (правила, 

алгоритмы поведения, действия и т.д.) на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы социальных знаний 

обучающихся.  

2. Занятие рефлексии.  

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей 

 к получению учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия; 

 самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок при 

получении опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом, на основе рефлексии коррекционно-

контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг понятий, алгоритмов и т.д.  

3. Урок обобщения и систематизации знаний (урок развивающего 

контроля) .  

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей  

 к получению учащимся опыта самостоятельного общественного 
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действия; 

 формирование у учащихся способностей;   

 обобщению, структурированию и систематизации социальных знаний; 

 к осуществлению контрольной функции общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

 

Образовательная цель: обобщение  и систематизация социальных знаний; 

контроль и самоконтроль общественного действия.  

Как известно, деятельность человека может быть направлена как на 

сохранение целостности общества, членом которого он является, так и на его 

разрушение. Очевидно, что общество жизненно заинтересованно в том, чтобы 

у подрастающего поколения была сформирована система ценностей, которая 

не позволит человеку применить сформированные способности для 

разрушения социально значимых общественных отношений, норм поведения и 

нравственности. Поэтому формирование направленности личности на 

созидание и развитие культурных ценностей общества, а не на их разрушение, 

является тем ключом, который открывает путь к успешному решению задач 

воспитания. 

Суть принципа сохранения целостности системы состоит в следующем: 

мои поступки, во-первых, не должны разрушать меня самого и включающую 

меня систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению меня из этой системы. Наличие у выпускников 

способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных на основе 

данного критерия, позволит им успешно адаптироваться к постоянно 

изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая 

при этом в конфликт с обществом и государством.  

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 полноценной деятельности по самоизменению и самовоспитанию 

лежат определённые потребности.  

Потребность, которая может поддерживать нужное достаточно устойчивое 

мотивационное напряжение в учебно-воспитательном процессе, 

ориентированном на формирование способностей к самовоспитанию и 

саморазвитию, должна быть связана с желаниями проявить и реализовать свои 
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потенциальные возможности, приобрести для этого новые необходимые 

личностные качества и способности. Но для этого необходимо, чтобы были 

вполне удовлетворены другие базовые потребности – в безопасности, 

причастности, самоутверждении. 

Система дидактических принципов обеспечивает весь комплекс данных 

потребностей посредством создания условий для позитивной оценки хода и 

результатов учебной деятельности каждого учащегося (безопасность), 

создания благоприятной дружеской психологической атмосферы во 

взаимоотношениях учащихся в ходе коллективной и групповой работы 

(причастность), непрерывного и последовательного продвижения каждого 

ребенка в своем темпе на уровне своего возможного максимума 

(самоутверждение) и др. Таким образом, она сохраняет свое значение для 

организации духовно-нравственного развития и воспитания, в ходе которого 

учащиеся сначала под руководством учителя, а затем все более самостоятельно 

не просто усваивают общекультурные нравственные и морально-этические 

нормы и способы поведения, но постепенно приобретают фундаментальные 

способности к рефлексивной самоорганизации при формировании собственной 

системы ценностей, то есть к самовоспитанию. 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, 

построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 

специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 

ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 

руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании, доводя до 

уровня убеждения и социального поступка, и в ходе образовательного процесса 

усваивает и реализует нормы самовоспитания.  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами духовно-нравственного развития и воспитания на уровне 

технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 

сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 

совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений. 
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4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных 

и морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных 

правовых норм). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации 

идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы 

товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и 

индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную 

точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать 

свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную 

точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными 

нормами морали и нравственности. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта социальной активности, практической реализации 

социально-значимых проектов, созданных детьми. 

Представленная система дидактических принципов гуманистического 

воспитания обеспечивает передачу обучающимся культурных нравственных и 

морально-этических норм в соответствии с ценностями коллективизма, 

сформировавшимися в традиционной школе на основе трудов П.Ф. Каптерева, 

Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко и др. (принципы 

деятельности, целостности). При этом в ней отражены идеи деятельностного 

подхода к воспитанию А.Н. Леонтьева, Д. Дьюи и др. (принципы деятельности, 

творчества); гуманистического воспитания Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолова. 

И.Д. Демаковой и др. (принципы деятельности, минимакса, 

психологической комфортности, вариативности, творчества); «Я - 

концепции» Р. Штейнера и др. о самопознании и саморазвитии 

индивидуальности (принципы деятельности, вариативности, минимакса, 

творчества); личностно-ориентированного подхода М. Монтессори, 

И.С. Якиманской и др. (принципы деятельности, вариативности, 

психологической комфортности, минимакса); культурологического подхода 
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Е.В. Бондаревской, Н.Е. Щурковой и др. (принципы деятельности, 

непрерывности, целостности, творчества); ценностного подхода 

Н.Д. Никандрова (принципы деятельности, целостности); концепции 

И.М. Ильинского формирования жизнеспособной личности (принципы 

деятельности, минимакса, творчества, вариативности), концепции 

В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской воспитания культуры безопасности 

личности (принципы деятельности, целостности, минимакса, вариативности) и 

др. 

Иными словами, представленная система дидактических принципов 

ориентирована на формирование системы ценностей «созидателя», а не 

«разрушителя». 

В выстроенной описанным образом педагогической работе на основе 

знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 

относительной полноты.
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Виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени 

начального общего образования. 

Таблица № 2. 

 

Виды деятельности  Формы занятий 

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, 

изучения вариативных учебных 

дисциплин 

 

 знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

 в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 
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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: 

Виды деятельности                                                 Формы занятий  

 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 
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 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 

образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 

 в процессе  воспитательных 

мероприятий в форме: сюжетно-

ролевых игр, создания игровых 

ситуаций и их групповой анализ, 

просмотр фрагментов фильмов и 

их групповой анализ, игровые 

задания, при выполнении которых 

происходит взаимодействие, 

игровые задания, игровые и 

тренинговые программы в 

системе взаимодействия. 

 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) 
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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: 

Виды деятельности                                           Формы занятий 

 Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества, 

ознакомление с различными видами 

труда, различными профессиями 

 В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, 

участия в экскурсиях по 

микрорайону, городу, 

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 



 32  

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 образовательного 

учреждения и взаимодействующих с 

ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

 занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных 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 

 

 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни: 

Виды деятельности                                              Формы занятий 

 приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья 

 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. 

 участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 
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жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья 

 практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

 на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований 

 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 

 получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания 

 

 здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений 

 получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально-

психологического 

 

 здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения) в 

ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями 

(законными представителями 

 получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

 в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями 

(законными представителями 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Виды деятельности                                              Формы занятий 

 усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, 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 

непосредст- венного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

 в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю 

 получение первоначального опыта 

участия в природоохранной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей 

 в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д. 

 

 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 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

Виды деятельности                                               Формы занятий 

 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 современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

 

 ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

 в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, 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 

образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

 разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы 



 36  

погоду  

 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», 

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 
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4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является 

сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во 

всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, 

человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической 

эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

В современных условиях без социально-педагогического партнерства 

субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения 

этой общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически 

целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами 

социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования, разрабатываемая и реализуемая 

общеобразовательным учреждением совместно с другими субъектами 

социализации, должна обеспечить согласованность действий между этими 

субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание 

какого человека направлены непосредственные или опосредованные их 

усилия, полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с 

семьёй, культурно-региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации, открытым для диалога с мировым 

сообществом. Педагогическое сообщество, образовательное учреждение 

способны взять инициативу в определении и реализации национальных 

педагогических приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал 

должен стать принципиальной основой социального партнёрства как способа 

взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. 

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 образовательного 

учреждения. 

Организация социально-педагогического партнёрства может 

осуществляться путём согласования социально-воспитательных 
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программ общеобразовательного учреждения и иных субъектов 

социализации на основе национального воспитательного идеала и 

базовых национальных ценностей. Это возможно при условии, что 

субъекты воспитания и социализации заинтересованы в разработке и 

реализации таких программ. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности учащихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, 

необходима интегративность программ духовно-нравственного 

воспитания. Содержание воспитания группируется вокруг базовых 

национальных ценностей. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

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 учащегося. 

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 образовательного учреждения, 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 МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык  по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, оценке эффективности этих программ; 

- 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); 
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- 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)  отражает  содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей  согласованы  с планами воспитательной 

работы школы.  

Формы и методы работы с родителями. 

Родительское собрание, являясь традиционной формой работы с родителями, 

может быть построено по новому, используя различные приемы и подходы 

(диспуты, элементы деловой игры, семинарские занятия, обсуждение книг 

или фильмов). К родительским собраниям можно приурочить различные 

выставки (лучших работ, тетрадей, рисунков, поделок, достижений в спорте), 

показывающие интеллектуальное развитие детей.  

Большой эффект в воспитании, укреплении связей и взаимопонимания между 

родителями, детьми и педагогом дают проводимые совместные мероприятия: 

концерты и представления детей для членов семей, походы в составе класса с 

родителями на природу, экскурсии в музеи, зоопарк, посещения театров и 

различные другие мероприятия. Они также способствуют формированию 

коллектива в классе. Широкие возможности в совместной воспитательной 

работе семьи и школы открывает привлечение к ней бабушек и дедушек 

детей. 

Объединению родителей и детей способствует их совместная работа по 

изучению истории своей семьи (проектная деятельность). Ее можно 

проводить в виде классных часов в период обучения детей в начальной 

школе. На классных часах дети знакомятся с понятиями и сведениями о 

родословных, профессиях и фамилиях родственников, семейных праздниках 

и традициях, участии в войне родственников. 
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Значительный потенциал в работе по укреплению взаимодействия 

педагогического коллектива и семьи имеют бабушки и дедушки младших 

школьников, которые, обладая большим жизненным опытом, свободным 

временем, желанием, часто готовы участвовать в совместной работе по 

воспитанию детей. Как показывает практика, привлечение их к организации 

мероприятий дает хороший воспитательный эффект. 

Большие возможности в улучшении работы с родителями со стороны 

педагога, укреплении связей с ними открывают современные 

информационные технологии. Они могут быть использованы как в 

организации рассмотренных выше мероприятий (классные часы, изучение 

истории семьи, проведение различных праздников), так и для оперативного 

информирования родителей через сеть Интернет.  

Нельзя забывать и о такой форме работы (раньше активно использующейся), 

как посещение детей по месту их проживания с целью индивидуальной 

работы с родителями, знакомства с условиями проживания, особенно при 

работе с неблагополучными семьями. 

Со стороны родителей  выделяют три фактора оценок педагога— наличие у 

учителя педагогического авторитета в восприятии родителей, уровень 

индивидуальной работы с их ребенком, воспитательная привлекательность 

педагога. 

Практика работы с родителями показывает, что активное использование 

рассмотренных выше новых и традиционных форм работы с родителями в 

начальной школе помогает родителям улучшить воспитание детей, укрепляет 

связи родителей и детей, позволяет развивать у детей способности к 

сотрудничеству, творческому самовыражению и уверенности к себе. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

 тематические родительские собрания; 

 спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 дни открытых дверей в ОУ; 

 выставки семейного творчества; 

 фотоконкурсы и фотопанорамы «Семейный альбом»; «В моей семье есть 

профессии … «, «Я и папа», «Что готовит мама?»; 

 индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей; 

 тематические беседы; 

 лектории для родителей. 
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Организация совместной деятельности 

Формы 

деятельности 

Мероприятия 

Познавательная Общественные смотры знаний, предметные недели, дни 

открытых уроков, праздники знаний и творчества, 

олимпиады, выпуск предметных газет 

Трудовая Оформление и озеленение кабинета, трудовой десант, 

благоустройство и озеленение школьного двора, 

выставки творческих работ, участие в субботниках 

Досуговая Совместные праздники, подготовка концертов, 

соревнования, конкурсы, походы, экскурсионные 

поездки 

Спортивная и 

туристическая 

Дни здоровья, спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», походы 

 

 

Критерии оценки эффективности совместной деятельности 

Критерии 

Количественные Качественные 

Количество родителей, 

удовлетворенных школьной 

жизнью 

Степень доверия родителей школе 

Участие родителей во внеурочной 

деятельности класса и школы 

Контроль за успеваемостью учащихся 

со стороны родителей 

Посещаемость родительских 

собраний, лекториев и др. 

Высокая скорость реакции родителей на 

запросы школы, и наоборот 

Наличие традиций сотрудничества 

ОУ с родителями 

Использование форм работы с семьей, 

повышающих активность родителей 

Наличие организационной 

структуры в работе с родителями 

Готовность родителей к дальнейшему 

участию в различных школьных 
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Конкретные дела родителей, 

помощь школе и классу 

проектах 

 

 

 

 

                                 

                                        План работы с родителями  

 

№п/п Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Родительский комитет 

Лекции: 

30. Правовые основы 

семейного воспитания: 

права и обязанности 

ребенка и родителей. 

 

2. Секреты бесконфликтного 

взаимодействия между детьми и 

родителями. 

 

3. Ребенок в алкогольной семье. 

 

30. Чтобы не случилось беды. 

 

30. Семейный досуг и его 

организация. 

 

6. Профилактика 

отклоняющегося поведения 

ребенка в начальной школе. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Психолог, 

кл.руководитель 

 

 

 

Фельдшер 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

2. Классные часы с участием 

родителей: 

1. Истоки детской агрессии. 

2. Участие родительской 

общественности 

в профилактической работе 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР, 

психолог 
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по предупреждению 

употребления психоактивных 

веществ детьми. 

3. Организация питания в школе 

4. Переводная аттестация 

учащихся. Организация летнего 

отдыха детей. 

 

 

В течение года 

Май 

 

 

 

Кл.руководитель 

3. Консультации психолога для 

родителей, испытывающих 

затруднения в воспитании детей 

и подростков (индивидуальные 

и групповые) 

В теч. года Педагог-

психолог 

4. Общешкольные родительские 

собрания 

1.Общешкольное родительское 

собрание «Правовые основы 

семейного воспитания: права и 

обязанности ребенка и 

родителей» с приглашением 

сотрудников ПДН . 

2. Трудный диалог с учебой, или 

как помочь своему ребенку 

учиться. Влияние мотивации. 

3. Профилактика жестокости в 

отношениях детей. 

4. Гармония семейных 

отношений – залог здорового 

образа жизни (форма «круглого 

стола»). 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

март 

 

май 

Администрация 

школы 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Администрация 

школы 

5. Классные родительские 

собрания (по особому плану). 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

6. Регулярное 

информирование родителей об 

успешности обучения учащихся 

В теч. года Классные 

руководители 

7. Занятие с родительским 

активом на тему: 

«Родители как педагогические 

Январь Директор 

школы 
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партнеры образовательного 

процесса» 

8. Проведение дней открытых 

дверей. 

  

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

9. Оформление стенда « 

Родителям на заметку!» и 

регулярное обновление его 

материалов. 

  

В течение года Заместитель 

директора 

школы по ВР, 

кл.руководители 

10. Консультации для 

родителей по интересующим их 

вопросам 

« Спросите – ответим». 

  

Ежемесячно Директор 

школы 

11. Совместные праздники 

родителей и учащихся: 

  

 В течение года  классные 

руководители 

 12. 
 

Посвящение в первоклассники. 

 

Октябрь 

классные 

руководители 

 13. 
 

Посвящение в пятиклассники. 

Октябрь классные 

руководители 

 14. 

 

« День матери». 

 

Ноябрь 

 

классные 

руководители 

15. 
 

« Мастерская Деда Мороза» 

 

Декабрь 

классные 

руководители 

 16. 

  

«В моей семье есть профессии 

…» 

 

Апрель  

классные 

руководители 
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 17. 
« Я и папа». Февраль классные 

руководители 

 18. 
 

« Что готовит мама?». 

 

Март 

классные 

руководители 

 19. 

Неделя Православной Культуры Декабрь  Заместитель 

директора 

школы по ВР 

 20. 

 

« День здоровья». 

  

Сентябрь 

Январь 

Апрель  

Май 

классные 

руководители 

21. 

 

 

Декада правовых знаний 

 

Апрель  

Заместитель 

директора 

школы по ВР, 

учитель истории 

и 

обществознания 

22. Организация дежурства 

родителей на школьных 

праздниках 

В теч. года Заместитель 

директора 

школы по ВР 

23. Участие в работе Совета 

профилактики (по 

приглашению) 

В теч. года Заместитель 

директора 

школы по ВР 

         

6. Контроль и оценка достижения результатов программы. 

Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

оцениваются в образовательном учреждении в форме мониторинговых 

исследований и наблюдений педагогами. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

   Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

   Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования  должны быть 

предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям,  старшему поколению; 

-элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
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-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

-опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

жизни: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 
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-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и -

окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
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-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему -

миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

В соответствии с п. 18 ФГОС НОО разработан календарь традиционных общешкольных 

дел и праздников. 

 

Календарь традиционных  дел и праздников МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

Сроки проведения Тематика мероприятий 

Сентябрь  1 сентября – День знаний;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Международный день распространения грамотности 

 День  здоровья.  

Октябрь  Праздник осени ; 

 Концерт ко Дню учителя;  

 Акция по безопасности ПДД «Внимание! Дети!»  
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Ноябрь  Неделя добра 

 День матери;  

 Международный день толерантности; 

Декабрь  День борьбы со СПИДом»; 

 День героев Отечества; 

 12 декабря - День Конституции РФ; 

 Новый год 

Январь  Акция «Кормушка»; 

 Международный день памяти жертв Холокоста; 

Февраль  День Защитника Отечества;  

 Военно-патриотический месячник; 

Март     

 Концерт к Дню 8 марта 

 Неделя детской и юношеской книги; 

Апрель       ▪  Всемирный день здоровья; 

 День космонавтики; 

Май  Проект «День Победы»,  

 Акция «Чистый двор»; 

  Праздник последнего звонка «До свидания, школа!»  

Июнь 

(в рамках мероприятий 

детского 

оздоровительного 

лагеря) 

 День защиты детей; 

 День России; 

 День памяти и скорби – день начала ВОВ 

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, педагогов 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и уровня сформированности 

положительных качеств учащегося; 
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени НОО в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени НОО 

строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 



 53  

- сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

- способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследовании. Предметом оценки 

в этом случае становится эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

7. Система контроля достижения воспитательных результатов. 

Контроль достижения воспитательных результатов организуется в рамках 

внутришкольного контроля реализации Стандарта. 

 Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников 

является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его 

духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости 

нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в 

умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности. 

     Объективная оценка воспитательной работы возможна при 

использовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 
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- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися 

и педагогами. 

     

       Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

     Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 

значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного 

отношения к себе, людям, окружающему миру и определяет некоторые 

уровни контроля. 

  

       Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в 

форме мониторингового наблюдения  достижения результатов духовно-

нравственного развития  учащихся. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением административного 

контроля. Объектом контроля являются предметные ЗУН (социальные знания 

системы духовно-нравственного воспитания и развития). В качестве инструмента 

контроля используются материалы, обеспечивающие контроль знаний и УУД 

(личностные, коммуникативные). 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в 

форме психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех 

участников образовательного процесса.  

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим 

требованиям: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных 

заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация 

результатов осуществляется с соблюдением этических стандартов 

деятельности психологов (неразглашение результатов обследования 

[конкретного индивида]: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, 
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содержащие оценки личности учащегося, стали известны администрации или 

педагогическому составу школы) профессионально компетентными лицами со 

специальной подготовкой (возможно проведение обследования совместными 

усилиями психологов и педагогов; ведущую роль в сборе диагностических 

данных могут сыграть школьные психологи). 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, 

неразглашение результатов обследования) в ходе оценивания входит в 

серьезное противоречие с основной его целью и делает проблематичным 

его проведение в форме индивидуального обследования. Данная проблема 

в значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в 

ходе мониторинга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по 

отношению к конкретному учебному заведению) специалистов. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися 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. 

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты (таблица № 1). 

 

Таблица № 1 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Направления духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального 

общего образования 

Воспитательные результаты 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

– 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 

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 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 
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России; 

– уважительное отношение к 

воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

– начальные представления о 

традиционных для российского 

общества 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 

традиционными нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к 

традиционным религиям народов 

России; 

– 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 образовательной организации, 
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бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

– ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое 

отношение к учебному труду, 

понимание важности образования для 

жизни человека; 

– элементарные представления 

о различных профессиях; 

– первоначальные навыки 

трудового, творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные 

умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

– осознание важности 

самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности; 

– умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

– первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества, возможностях 
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интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки 

учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления 

об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание – первоначальные 

представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни; 

– элементарный опыт 

пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт 

организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

– представление о негативном 

влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье 

человека; 

– регулярные занятия 

физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

– первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 
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партнерство»; 

–  элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения; 

–  первичный опыт 

социального партнерства и диалога 

поколений; 

– первичный опыт 

добровольческой деятельности, 

направленной на решение 

конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки 

использования информационной 

среды, телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

– 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; 
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– первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах 

творчества; 

понимание важности реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

– первоначальные 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

– первоначальные умения 

отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

– элементарный опыт 

ответственного социального 

поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт 

общественного школьного 

самоуправления; 

– элементарные представления 

об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

– первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных 

местах. 

 

Воспитание семейных ценностей – элементарные представления 

о семье как социальном институте, о 
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роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные 

представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного 

взаимодействия в семье в рамках 

школьно-семейных программ и 

проектов. 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 

– первоначальные 

представления о значении общения 

для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

– элементарные основы 

риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия 

в развитии школьных средств 

массовой информации; 

–  первоначальные 

представления о безопасном общении 

в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки 

межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание – ценностное отношение к 

природе; 
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– элементарные представления 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

– 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. 

 

 

Результаты контроля достижения воспитательных результатов оформляются в 

виде следующего пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности результатов системы 

ценностей духовно-нравственного воспитания и развития 

каждого класса согласно реализации программы; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного 

класса (ученика) с целью достижения результатов 

предусмотренных Стандартом; 

 рекомендации (в случае востребованности) по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью 

достижения результатов предусмотренного Стандартом; 

 использованию методического оснащения; 

 коррекции приемов, используемая педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных 

технологий в процессе духовно-нравственного 

воспитания и развития; 

 модернизации системы контроля; 

 реконструкции системы работы с родителями. 

 

МОНИТОРИНГ 

Диагностика обучающихся начальной школы. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

  

  

  

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

    

 уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; готовность 

родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

 активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности; 

 приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения обучающихся 

начального общего образования в 

ученическое самоуправление; 

-развитость нравственно – духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

-приобщение детей к здоровому образу жизни; 

проявление готовности к добросовестному 

труду. 

  

  

  

  

  

 диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

 диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 письменный опрос - диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», « Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?» 

-диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла; 

-диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью; 

  

            Класс                          Задачи       Форма диагностики   
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1 класс необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми       

Тест направленности 

личности Б. Басса 

  

  

2-3 класс особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к школе.    

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

  

  

4 класс Изучение самооценки детей младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя». 

 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика 

Перечень сюжетно-ролевых игр   для учащихся начального общего 

образования 

 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к 

словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих 

обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная 

работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот 

день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить 

«Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; 

«Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; 
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«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи 

фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со 

старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут 

друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они 

относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 

обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое 

доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра 

«Умение общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая 

работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В 

кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то 

я: а) смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его 

настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой 

характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 

Тематика этических бесед  для учащихся начального общего 

образования. 

 

- Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость 

и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом 

поступке?; 

- Кто создал правила человеческого поведения?; 

- Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?; 

- Зачем быть вежливым?; 

- Неразлучные друзья – взрослые и дети; 

- Дружба – это…; 

- Как выбирать друзей?; 

- Отзывчивость и доброта; 

- Спешите делать добро; 

- Что значит быть откровенным; 

- Как мы выглядим; 

- О лени и лентяях; 

- Причины обид; 

- Кто такие эгоисты?; 

- Правда и ложь – какие они?; 

- Что такое характер?; 

- Душевность и бездушность; 

- Что значит быть счастливым?; 
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- Мир без улыбки. Какой он?; 

- Кем и каким я хочу быть?; 

- Достоинства и недостатки; 

- Маленький, да удаленький; 

- Человек в природе и его здоровье; 

- Дом, в котором ты живешь; 

- Прогулки в лес; 

- У природы нет плохой погоды. 

Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из 

параметров умственной деятельности. Она выполняет, прежде всего, 

регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника 

зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения 

приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует 

тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в 

самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, 

то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень 

притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в 

определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им 

говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку 

выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом 

под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. 

Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной 

«Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной 

форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: 

адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам 

говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У 

каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они 

поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». 

Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на 

следующие вопросы: 
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1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных 

данных по следующим показателям: 

- совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

- характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

- устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные 

вопросы. 

Тест «Оцени себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и 

шкала — вертикальная линия, в верхней части которой располагаются 

положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, 

изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, 

настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, 

трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых 

привлекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества 

отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в 

верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к 

середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно 

из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 
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можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 

достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около — его оценка 

неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не 

замечает своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. 

Негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, 

не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что 

еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены 

отрицательные качества, можно говорить о неадекватной заниженной 

самооценке. Расположение отрицательных качеств только ухудшает (если 

они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они 

помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в 

себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. 

Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, 

агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

Тест «Справлюсь или нет?» 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у 

обучающихся начального общего образования быть использована следующая 

методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — 

по русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и 

понятного материала), третье — неучебное, например, складывание 

орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: 

«Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети 

должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников. 
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Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную 

позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

— на оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников 

формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях 

отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает 

тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над 

успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню 

притязаний. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной 

мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение 

детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и 

предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, 

свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; 

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному 

из 5 уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 
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Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечанияпедагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их 

мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают трудности в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться 
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выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического 

здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает 

повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. 

Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной 

дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в 

обучении и развитии. 

Анкета «Отношение к школе» 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

а) иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а) пошел бы в школу 

б) не знаю 

в) остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки? 

а) не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а) не хотел бы 

б) не знаю 

в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель 
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б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся 

б) не очень 

в) не нравятся 

 

Анкета для родителей 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

проблем обучения, воспитания и развития вашего ребенка в школе. Нас 

очень интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить 

на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию 

можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребенок (подчеркните) 

 

- Да 

- больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

- нет. 

 

2. Как относятся жители вашего дома, микрорайона к школе? Подчеркните 

один из предложенных ответов: 

- очень хорошо 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

 

3. Как относятся жители вашего дома, микрорайона к учителям школы 

(подчеркните)? 

- очень хорошо 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 
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4.С каким настроением приходит Ваш ребенок из школы (подчеркните) 

- веселый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворенный 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворенный 

 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

вашего ребенка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

 

-мало учитывают 

- не учитывают 

 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребенок 

(напишите)? 

 

____________________________________________________________ 

 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

__________________________________________________________ 

 

8. Какие пожелания ребенка и других членов вашей семьи не 

осуществляются в школе (напишите)? 

__________________________________________________________ 

 

9. Каким бы вы хотели видеть своего ребенка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите)? 

 

______________________________________________________________ 

 

10. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш 

ребенок обладал названными качествами (напишите). 

Метод «Беседа» 

(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 

6-7 лет (1 класс)). 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

- Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
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- Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

- Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

- Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

- Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

- Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 

возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 

был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается 

по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 

«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка) 
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Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать?» 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как 

бы он повел себя в ней. Первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? 

Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты 

поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Методика «Закончи предложение» 

(методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то  

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям: 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семь 

Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

 Анкета - опросник «Настоящий друг» 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 
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4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, 

а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно 

дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что 

вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и 

вы платите им тем же.  

 


