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1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся при получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся при получении начального 

общего образования являются:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009 регистрационный №17785) (с последующими изме-

нениями);  

- -Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию про-

токол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 №189; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17». 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся (далее – Программа) при получении начального общего образования обеспечивает 

их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной груп-

пы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности граждани-

на России и направляет образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Ро-

дине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образова-

тельного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, вклю-

чающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обу-

чающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов 
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общественной жизни. 

Духовно – нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия учащимися базовых национальных ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом. 

1.1.Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся при 

получении начального общего образования – 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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- 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 определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

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

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры: 

-  формирование основ российской культурной и гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре России, 

Вологодской области; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни нашей многонациональной страны. 

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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими традициями российской семьи. 

- Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен-

ности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реа-

лизации этих ценностей на практике. 

1.2.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении 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 огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
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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 духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием 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, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимы ми 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 того 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. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое укладом 

школьно жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей.  
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Принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе 

уклад формален. Придает 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 ребенка 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, так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Образовательный процесс, организация взаимодействия с педагогами обеспечивает 

наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

учащихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

школы – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

- формирование «уклада школьной жизни», целостной образовательной среды, вклю-

чающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и специфику Вологодской области; 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 
 

1.3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации учащихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 
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Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, Вологодской области, городу Череповцу, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ, закон и правопорядок, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

Таблица 1 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование представления о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; знакомство учащихся с 

символами государства – флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Вологодской области. 

Изучение общеобразовательных дисциплин 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир»; организация научно-исследовательской 

и проектной деятельность; встречи с ветера-

нами и военнослужащими; встречи и беседы с 

представителями общественных организаций; 

экскурсии, путешествия по историческим и 

памятным местам; просмотр учебных и худо-

жественных фильмов; сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания;  творческие конкурсы, фестива-

ли, праздники. 

Формирование представления о народах России, об их об-

щей исторической судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны; о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; уважение к защитникам Родины. 

Развитие интереса к государственным праздникам и важ-

нейшим событиям в жизни России, Вологодской области, 

городе Череповце. 

 

Направление «Я - человек» 

Цель: формирование у учащихся позитивной гражданской идентичности, активной 

социальной позиции и установок взаимопонимания, формирования правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам и свободе личности, воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести 

за него ответственность, отстаивать свои интересы, своей семьи, своего народа и государства. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир, правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

Таблица 2 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Изучение понятий: «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности 

этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве. 
Изучение общеобразовательных дисциплин: 

«Окружающий мир»; «Истоки», курса ОРКиСЭ, 

«Литературное чтение»; тематические классные 

часы, проекты социокультурной направленности, 

организация ученического самоуправления 

Формирование негативного отношения к понятиям: 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

Формирование опыта межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичного опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога. 
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Направление «Ученик и его ценности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  честь; дос-

тоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-

дания; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Таблица 3 

 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях; элементарных 

представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны. 
Изучение общеобразовательных 

дисциплин:«Окружающий мир»; «Истоки», 

курса ОРКиСЭ, «Литературное чтение»; 

нравственные беседы, экскурсии, 

тематические классные часы, конкурсы, 

социальные акции. 

 

Формирование представления о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

уважительного отношения к родителям, к старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Воспитание бережного, гуманного отношения ко всему 

живому; отрицательного отношения к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям.  

 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, зна-

комство с миром профессий. 

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

тине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Таблица 4 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование элементарных представлений об основных про-

фессиях. Изучение общеобразовательных дисцип-

лин: «ИЗО», «Технология», «Истоки», 

городской проект «Знай наших!», «Яр-

марка проектов», общешкольная  научно-

практические конференции «Малая ака-

демия наук»; беседы; тематические 

классные часы; встречи с представителя-

ми различных профессий; экскурсии на 

предприятия города, конкурсы рисунков, 

презентаций; Фестиваль профессий. 

Формирование первоначальных представлений о нравственных 

основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; уважения к труду и 

творчеству старших и сверстников; бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам. 

Развитие умений проявлять дисциплинированность, последова-

тельность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; первоначальных навыков коллективной рабо-

ты, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; умений соблюдать порядок на рабочем мес-

те. 

 

 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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Таблица 5 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование представления о душевной и физи-

ческой красоте человека; умений видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

Изучение общеобразовательных дисциплин: «ИЗО», 

«Музыка», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Истоки», курса ОРКиСЭ, посещение художе-

ственных выставок;  посещение театра, филармонии; 

просмотр художественных и документальных филь-

мов; совместный просмотр и обсуждение фильмов, 

телепередач, книг; экскурсии в музеи, по городам Рос-

сии и Вологодской области; выставки семейного со-

вместного творчества; литературно-музыкальные ком-

позиции; конкурсы на лучшее исполнение стихов; 

концерты;  конкурсы рисунков. 

Развитие интереса к чтению, произведениям искус-

ства, детским спектаклям, концертам, выставкам, к 

занятиям художественным творчеством. 

Воспитание стремления к опрятному внешнему 

виду,   отрицательное отношение к некрасивым по-

ступкам и неряшливости. 

 

Направление «Интеллект и учеба» 

Цель: формирование позитивного и творческого отношения к умственному труду, 

самообразованию и саморазвитию. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

Таблица 6  
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование у учащихся представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества, об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, условиях достижения личного 

успеха в жизни, интереса к познанию нового. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Истоки», курса ОРКиСЭ, 

«Математика», «Иностранный язык», 

олимпиады, интеллектуальные конкурсы, 

общешкольный конкурс «Ученик года», 

конференции. 

Развитие навыков работы с научной информацией. 

Формирование опыта реализации учебно-исследовательских 

проектов. 

 

Направление «Здоровым быть – здорово!» 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни, ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие, здоровьеформирующие  технологии, физическая культура и спорт. 

Таблица 7 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование  начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни, о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Окружающий мир», 

«Истоки», «Физическая культура», 

ролевые игры, классные часы, беседы, 

спортивные соревнования, спортивные 

праздники, занятия объединений 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной 

направленности, занятия внеурочной 

деятельности, классные часы по ПДД. 

Формирование  представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни, элементарных знаний по истории российского и 

мирового спорта, уважение к спортсменам. 

Развитие базовых  навыков сохранения собственного здоровья, 

формирование отрицательного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, избытку компьютерных игр и интернета. 
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Направление «Я – член коллектива» 

Цель: формирование коммуникативной культуры школьников. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Таблица 8 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование первоначальных представлений о значении 

общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Истоки», курса ОРКиСЭ, 

организация ученического 

самоуправления; тематические классные 

часы, участие в социальных проектах и 

акциях; встречи со специалистами, 

школьные конкурсах,презентации 

выполненных проектов, народные игры, 

праздники. 

Формирование первоначальных знаний о безопасном общении 

в Интернете, элементарных представлений о современных 

технологиях коммуникации. 

Развитие ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию, первоначальных знаний правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими.  

 

Направление «Моя семья» 

Цель: формирование культуры семейных отношений, представления о роли семьи и 

школы в жизни человека.  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Таблица 9 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Истоки», курса 

ОРКиСЭ, тематические классные часы, 

семейные праздники, конкурсы 

семейного творчества. 

Изучение правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения, представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи. 

Изучение истории, ценностей и традиций своей семьи, 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям. 

 

 

Направление «Я и природа» 

Цель: формирование экологического сознания, ответственного отношения к окру-

жающей среде. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 
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Таблица 10 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Развитие  интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе,  

взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры, 

формирование ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни.  

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», тематические 

классные часы, беседы, экскурсии в 

музей природы, выходы на природу, 

экологические акции, озеленение 

пришкольной территории.  

Формирование элементарных знаний законодательства в области 

защиты окружающей среды, получение элементарного опыта 

природоохранительной деятельности. 

Развитие навыков определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности 

 

Таблица 11 
 

Календарь традиционных дел и праздников 
 

Время прове-

дения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 

- Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»; 

- тематические классные часы, посвященные знаменательным событиям страны, 

- организационные классные часы «Правила поведения в школе. Права и обязанности 

учащихся»; 

- вводный инструктаж по ПДД, встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- выборы в Совет учащихся; 

- месячник по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних; 

- конкурсная программа «Посвящение в первоклассники» 

Октябрь 
- Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;  

- День дублера; 

- Общешкольный конкурс «Ученик года» 

Ноябрь 
- Тематические классные часы, посвящённые Дню города; 

- Концертная программа «День матери»; 

- Конкурсная программа «Мой город» 

Декабрь 

- Декада профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; 

- благотворительная акция «От сердца к сердцу» (сбор подарков для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию); 

- новогодние праздники в классах; 

- Ярмарка  проектов; 

- спортивный праздник, посвященный Дню отца; 

- экскурсионные поездки; 

- КТД «Зимняя сказка» 

- инструктаж учащихся перед каникулами 

Январь - Декада психологии 

Февраль 

- Общешкольный конкурс «Спортсмен года» 

- акция «Подарок солдату»; 

- тематические классные часы, посвящённые защитникам Отечества; 

- урок Мужества; 

- праздники в классах, посвящённые 23 Февраля 

- конкурсная программа «Солдатские будни» 

Март 

- праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; 

- праздники в классах, посвящённые Международному женскому дню; 

- КТД « День здоровья и спорта» 

- общешкольная научно-практическая конференция «Малая академия наук»; 

- инструктаж учащихся перед каникулами 
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Апрель 
- тематические классные часы, посвящённые Дню космонавтики; 

- Декада иностранных языков; 

- встречи учащихся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС  

Май 

- тематические классные часы, посвящённые Дню Победы; 

- КТД «Память» 

- КТД «Последний звонок» ( 4классы); 

- инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами, встречи ссотрудниками ГИБДД; 

- экскурсионные поездки 

 

1.4. Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся начальной школы осуществ-

ляются не только Учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями. 

Деятельность Учреждения направлена на удовлетворение интересов всех учащихся. В 

формировании нравственного уклада жизни школьников свои традиционные позиции сохра-

няют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Учреждение активно 

взаимодействует с социальными партнерами:  

 МАОУДОД «ДЮСШ «Центр боевых искусств»: организация занятий спортивных секций 

на базе Учреждения; 

 филиалом учреждения дополнительного образования на базе Учреждения – МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества и методического обеспечения»: занятость учащихся в кружках, 

секциях; организация мероприятий для школьников; 

 учреждениями дополнительного образования города: МБОУ ДОД «ЦДОД», МБОУ ДОД 

«Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой»; 

 учреждениями культуры: ДК «Северный», ДК «Строитель» им. Д.И. Мамлеева, МБУК 

«Дворец металлургов», МБУК «Дворец химиков»; театры города: Камерный театр, Детский 

музыкальный театр;«Череповецкое городское филармоническое собрание»; кинотеатры го-

рода:РЦ «Шторм», РЦ«Победа», МУК «Дом музыки и кино»;  

 музеи города: Музей природы, Детский музей, Историко-краеведческий музей, Художест-

венный музей, Музей археологии, Дом-музей Верещагиных, Дом-музей И.А. Милютина; 

 учреждениями физкультуры и спорта: бассейн «Нептун», бассейн «Русалочка», СКЗ «Ал-

маз», МАУ «Ледовый дворец»; 

 туристические агентствами; 

 другими учреждениями и организациями: ГИБДД УМВД г. Череповца, Череповецкое 

высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, Череповецкий ОМОН, ВРОМОО 

«Союз десантников».  

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов принимают традицион-

ные российские религиозные организации. Образовательное учреждение активно содейству-

ет с Череповецким Воскресенским архиерейским подворьем. 

1.5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся - ключевое направление реализации Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся при получении начального общего образования. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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Задачи: 

- создать условия для эффективного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы Учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих принципах: 

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке эф-

фективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

-  

- Таблица 12 
 

Содержание работы Формы работы 

Создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-

ценностной сфере детей и родителей, изучение 

взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся. 

Родительские собрания, родительские 

конференции, организационно-

деятельностные и психологическые игры, 

собрание-диспуты, родительские лекто-

рии, семейные гостиные, встречи за круг-

лым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинары, педагогические практикумы, 

тренинги для родителей и посещение се-

мей учащихся, диагностика, тематиче-

ские классные часы, семейные праздни-

ки, спортивные программы и праздники с 

участием родителей, календарные празд-

ники, тренинги родительского взаимо-

действия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родите-

лями. 

 

Изучение удовлетворенности потребностей родителей в 

консультативной помощи Службы сопровождения школы, 

разностороннее просвещение родителей по вопросам 

психологии и педагогики, воспитания учащихся, использование 

активных форм просветительской деятельности.  

Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель – ученик – родитель». 

Организация проведения совместного досуга родителей и 

учащихся, привлечение родителей к активному участию в жизни 

образовательного учреждения, формированию внутренней 

политики школьной жизни, демонстрация достижений 

родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания, поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни школы. 
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1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние учащимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, уча-

ствуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельно-

го действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (раз-

витие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

Достижение эффекта - развитие личности учащегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педа-

гога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли-

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

младшего школьника. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие ученика с 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 пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, друже-

ственной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвер-

гает. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

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

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравст-

венно-ориентированной социально значимой деятельности.  
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

– формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся при получении начального общего образования планируется достижение 

учащимися следующих воспитательных результатов: 

Таблица 13 
 

Направления Планируемый результат 

«Я – патриот граж-

данин правового 

общества» 

Ценностное  отношение к России, своему народу, Вологодской области, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому языку, народным традициям,  старшему поколению; 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии Вологодской облас-

ти, города Череповца; о примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; первоначальные представления о правах, свободах и обя-

занностях человека гражданина, семьянина, товарища; первоначальные умения отве-

чать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни; элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; элементарные представления об информационной безопасности, о влия-

нии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; первоначальные пред-

ставления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных 

местах. 

«Я - человек» Первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  элементарный опыт, межкультурного, меж-

национального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; первичный опыт 

добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы; опыт социальной и межкультурной коммуникации; пер-

вичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества; первоначальные 

представления о культурном наследии народов России, сходстве основных систем 

ценностей и представлений у разных этносов и культур, более осознанного и пози-

тивного отношения к многообразию окружающего мира; элементарные представле-

ния об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; элемен-

тарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общест-

венном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли чело-

века в обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, сво-

его города; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об информа-

ционной безопасности; представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телеви-

зионных передач, рекламы. 

«Ученик и его 

 ценности» 

Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
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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; знание традиций своей школы, бережное 

отношение к ним.  

«Ученик и его 

 отношение к 

 труду» 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навы-

ки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

«Мир прекрасного 

и творчество» 

Первоначальные  умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей; элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначаль-

ный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первона-

чальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотива-

ция к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

«Интеллект и 

учеба» 

Первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и на-

правлениях развития личности; элементарные навыки учебно-исследовательской ра-

боты; первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

«Здоровым быть - 

здорово!» 

Первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; эле-

ментарный опыт организации здорового образа жизни; представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокуре-

ния на здоровье человека; регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение.  

«Я – член 

коллектива» 

Первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; знание правил эффективного, бесконфликтного, безопас-

ного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; элементарные ос-

новы риторической компетентности; элементарный опыт участия в развитии школь-

ных средств массовой информации; первоначальные представления о безопасном об-

щении в интернете, о современных технологиях коммуникации; первоначальные 

представления о ценности и возможностях русского языка, его особенностях и месте в 

мире. 

«Моя семья» Элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека; первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаи-

моотношениях в семье; опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов; уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи, бережное отноше-

ние к ним.  

«Я и природа» Ценностное отношение к природе; элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды; первоначаль-
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ный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; элемен-

тарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в приро-

доохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

1.7 Критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в части 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной. 

Таблица 14 
 

№ Критерии Показатели Методы отслеживания 

1 Степень развития 

ценностной сферы 

учащихся. 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Методика М.И. Шиловой «Уровень 

воспитанности школьников» 

Содержательная сторона 

направленности личности 

учащихся, основа 

отношения учащихся к 

окружающему миру 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (составлен д.п.н. 

Н.Е.Щурковой, адаптирован В.М.Ивановой, 

Т.В.Павловой, Е.Н.Степановым) 

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) 

Приоритетность и 

общепризнанность в 

школьном коллективе 

ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой 

родине», толерантного 

отношения друг к другу, 

милосердия, готовности 

прийти на помощь 

Диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой) 

 

2 Степень познаватель-

ной мотивации уча-

щихся, активность 

учащихся в познава-

тельной деятельности 

Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы. 

Мониторинг учебный и внеучебных достижений 

учащихся. 

Охват учащихся 

исследовательской, 

проектной, творческой 

деятельностью. 

Количество учащихся, участвующих в данных 

видах деятельности 

Уровень познавательной 

мотивации школьников. 

Н. Лусканова «Оценка уровня школьной 

мотивации» 

3 Степень сплоченности 

классного коллектива  

Уровень сплочённости 

классного коллектива 

Социометрия (Дж. Морено) 

4 Степень ценностного 

отношения к здоро-

вью и здоровому об-

разу жизни. 

Уровень знаний и 

представлений учащихся о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

Анкета «Я знаю правила здорового образа жиз-

ни» 
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Уровень  ценностного 

отношения учащихся к 

своему здоровью 

Методика М.И. Шиловой «Уровень 

воспитанности школьников»  

Уровень эмоционального 

состояния учащихся во 

время уроков и 

внеурочной деятельности 

Диагностика Т.Е.Ковина, А.К.Колеченко, 

И.Н.Агафонова) «Предмет – чувства» 

 

 


