
  



 
«ВОСПИТАНИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

СПОСОБНОЙ СТРОИТЬ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ОСНОВАННОЙ НА ИСТИНЕ, ДОБРЕ И КРАСОТЕ» 

Н.Е. ЩУРКОВА 

 

Концепция воспитательной программы школы составлена на основе программы духовно-нравственного 

развития младших школьников. Программа воспитательной работы разработана на 4 года и рассчитана для учащихся 

1-4 классов. 

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

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

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

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

традиционных религиозных и общественных организаций. 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом, определяются общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

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 обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 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; 

 осознание младшим школьником 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: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике; 



 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

 настойчивость, бережливость; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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

психологическое; 

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

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 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 и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 



Задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

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, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

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

общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к якутскому языку как к родному; 

 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; 

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

родного края, города; 

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

 любовь к школе, своему  селу, 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; 

 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; 



 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

2. В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Организационные задачи: 

• Создание необходимых условий для успешной организации воспитательной работы. 

• Выработка общего алгоритма для достижения положительных результатов воспитания; 

• Инструктирование и оказание взаимопомощи для совершенствования работы классных руководителей в выборе методов 

воспитательной работы; (через м/о , т/г, п/г) 

• Создание условий для наиболее успешного развития индивидуальности ребёнка, его творческого потенциала, способностей и 

талантов; 

• Создание благоприятных условий для формирования навыка самоопределения и самореализации личности учащегося. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

№ Направление Цель Ценностные основы Виды деятельности и формы 

занятий 

1. Я -ГРАЖДАНИН Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское 

общество; 

  закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

 получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Красноярского края, Курагинского 

района, (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения различных 

предметов); 

 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, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

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, изучения  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 мероприятий, посвященных 



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); 



2. НРАВСТВЕННОСТЬ Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 различение хороших и плохих 

поступков; 

 представления о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, в 

городе, 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, к 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 

 получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных  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); 

 получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных 

религий (через содержание учебных 

предметов:«Литературное чтение», 

«Окружающий мир»); 

 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 распознавать хорошие и 

плохие поступки (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 школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 



фильмов и телевизионных передач. поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, 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 творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 



3. УЧЕНИЕ И ТРУД Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 участвуют в экскурсиях по 

селу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

 узнают о профессиях своих 

родителей 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, 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 школьникам 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в 



рамках предмета «Технология», кружка 

«Умелые руки», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный 

опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность,  трудовые акции); 

 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. 

 



4. МОЁ ЗДОРОВЬЕ Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

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; 

 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 

 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 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, 

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 



занятий физкультурой. природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговыхпрограмм; 

 получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) 

и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) 

- в ходе бесед с педагогом, школьным 

психологом,  медицинскими 

работниками, родителями; 

 получение знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьным 

психологом, медицинскими работниками, 

родителями. 



5. Я И ПРИРОДА Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

 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 

 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 предмета «Окружающий мир», 

«Технология», бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

 непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсии, прогулки, походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального 

опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности. 

6. Я И МИР Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

 представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

 получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России (в ходе 

изучения учебных дисциплин, 

 посредством встреч с представителями 



представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

 стремление к опрятному 

внешнему виду; 

 отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

творческих профессий, экскурсий в 

музей,  на объекты современной 

архитектуры, 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; 

 обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в 

пространстве школы и дома,  городском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство 

с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой, 

(участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас», 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 

технологии и на занятиях кружка «Умелые 

руки», «Волшебный карандаш» и др.); 

 участие вместе с родителями 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. 

 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

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

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

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

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

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

ступени начального общего образования. 



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

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

Федерации «Об образовании». 

 Принципы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников: 

1. совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

3. педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

4. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей; содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

5. опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы для повышения педагогической культуры родителей: 

 родительские собрания 

 организационно-деятельностная и психологическая игра 

 собрания-диспуты с приглашением психолого-педагогических, социальных служб школы 

 встреча за круглым столом 

  вечера вопросов и ответов 

 педагогические практикумы 

 тренинги для родителей 

 совместные внеклассные мероприятия, творческие дела 

 патрулирование в неблагополучные семьи – оказание им помощи и др. 

Примерная тематика проведения классных родительских собраний в начальных классах 

1 класс 

1. Проблема адаптации первоклассников в школе. 

2. Режим дня первоклассника. 

3. Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника. 

4. Эмоции положительные и отрицательные. 

2 класс 



1.Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

2.Агрессивные дети, причины и последствия детской агрессии. 

3.Наказание и поощрение в семье. 

4.Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 

3 класс 

1.Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

  2.Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии работоспособности и личностных качеств. 

 3.Воображение и его роль в жизни ребенка. 

 4.Итоги прошедшего года – музыкальный праздник «Мы и наши таланты» 

4 класс 

 1.Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных качеств ребенка. 

 2.Учебные способности ребенка, пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 

 3.Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 

 4. Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим : «До новой встречи!» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие 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, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 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 простоузнает о том, как 

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



значение имеет взаимодействие школьника с 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 воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

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

социально значимой деятельности. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную 

ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет 

обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Планируемые воспитательные результаты: 

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; 

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

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

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



Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

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

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

трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

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

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 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. 

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 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. 

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

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, в городе; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы. 

Эффективность воспитательной системы школы определяется по следующим критериям: 



 Сформированности нравственного, познавательного, коммуникативного, художественного и физического 

потенциалов личности младшего школьника; 

 Развитие креативных способностей учащихся; 

 Проявление индивидуальности каждого ученика и классного сообщества в целом; 

 Сформированности классного коллектива. 

В соответствии с данными критериями могут быть использованы такие традиционные и нетрадиционные методики 

изучения результативности учебно – воспитательного процесса: 

 Исследование развития познавательных процессов личности младшего школьника; 

 Модифицированный  тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»; 

 Социометрические методы; 

 Анкета «Я и моя школа»; 

 Краткий тест творческого мышления П. Торренса; 

 Тест «Цветок настроения»; 

 Сочинения  - рассуждения «Чему я научился за этот год» 

Перечисленные методики позволяют получить необходимую и достоверную информацию о развитии личности 

учащихся и сформированности коллектива классного сообщества, использовать ее при планировании и организации 

воспитательного процесса и жизнедеятельности класса. 
 

 


