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Паспорт программы
Наименование программы «Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования МАОУ СОШ
№ 26 города Калининграда на 2015 – 2020 учебные годы»
Цель программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Задачи:
 формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недоступном;
 формировать основы 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;
 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно
– оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и
сопереживание другим людям;
 Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей.
Срок реализации программы- 4 года (1-4 класс)
Ожидаемые результаты:








активная жизненная позиция школьника;
приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира;
патриотическое и гражданское самосознание;
уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим;
соблюдение народных традиций, любовь к фольклору и песням;
эмпатическое и толерантное отношение к окружающим;
представление о семье как о высшей ценности гражданского общества.
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Пояснительная записка
Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития
младших школьников образовательного учреждения МАОУ СОШ № 26 города
Калининграда.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Концепции УМК «Перспективная начальная школа», с учетом методических
разработок издательства «Академкнига/учебник» и опыта реализации
воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического
воспитания и т.п.) МАОУ СОШ № 26 города Калининграда
Программа воспитания содержит шесть разделов:
1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания на уровне начального общего образования.
4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.
5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на уровне
начального общего образования.
6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.
При разработке и реализации программы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся заслуживает внимания логика построения некоторых
содержательных
линий
индивидуального
развития
школьника
УМК
«Перспективная начальная школа»:
- воспитание социально-психологической адаптированности к учебновоспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать
ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе
ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и
младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на
критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности
видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту
произведений художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения;
развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения
различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и
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переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение
правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их
культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного
понимания их ценности и необходимости.
Актуальность программы
Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности
получают достаточно большой объем духовно - нравственных представлений. Они
знают и понимают, как надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют
представление о нравственном поведении. Но всегда ли они так поступают? Нет,
не всегда. Расхождение между представлениями о нравственном поведении и
поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что
учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к
правильному поведению. Комплексный подход к воспитанию ставит перед
учителем важную задачу формирования в единстве сознания и поведения
младшего школьника.
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были
разнообразными, содержательными, насыщенными работой над осознанием
общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных
отношений.
Инновационность разработанной воспитательной программы, на мой взгляд,
заключается в следующем:
 использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и
социализации учащихся в рамках духовно- нравственного развития;
 возможность адаптировать традиционные формы работы к современным
требованиям, целям;
 наличием заинтересованности участников образовательного процесса в
реализации данной программы;
 согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных
задач, заинтересованностью учащихся.
1. Цели и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
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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.
В процессе деятельности школы по воспитанию духовно- нравственных основ
личности младшего школьника решаются следующие общие цели:
Цели воспитания

Задачи
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые
результаты
воспитательной
деятельности

Виды и формы
воспитательн
ых
мероприятий

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

- сформировать
элементарные
представления о
политическом
устройстве
Российского
государства, его
символах и
институтах, их
роли в жизни
общества, о его
важнейших
законах;
- сформировать
элементарные
представления об
институтах
гражданского
общества и
общественном
управлении; о
правах и
обязанностях
гражданина
России;
- развивать
интерес к
общественным
явлениям,
понимание
активной роли
человека в
обществе;
- сформировать
уважительное
отношение к

Любовь к России,
своему народу,
краю, служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир, свобода
личная и
национальная,
доверие к людям,
институтам
государства и
гражданского
общества.

- сформировано
ценностное
отношение к
России, своему
народу, краю,
государственной
символике,
законам РФ,
родному языку,
народным
традициям,
старшему
поколению;
- учащиеся
имеют
элементарные
представления об
институтах
гражданского
общества, о
государственном
устройстве и
структуре
российского
общества, о
традициях и
культурном
достоянии своего
края, о примерах
исполнения
гражданского и
патриотического
долга;
- учащиеся
имеют опыт
ролевого

- беседа,
экскурсия
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- классный час
(внеурочная);
- туристическая
деятельность,
краеведческая
работа
(внеурочная,
внешкольная);
- просмотр
кинофильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- путешествия
по
историческим и
памятным
местам
(внеурочная,
вне-школьная);
- сюжетноролевые игры
гражданского и
историкопатриотическог
о со-держания
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- творческие
конкурсы,
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русскому языку, к
своему
национальному
языку и культуре;
- сформировать
начальные
представления о
народах России,
об их общей
исторической
судьбе, о
единстве народов
нашей страны;
- сформировать
элементарные
представления о
национальных
героях и
важнейших
событиях истории
России и её
народов;
- мотивировать
стремление
активно
участвовать в
делах класса,
школы, семьи,
своего города;
- воспитывать
уважение к
защитникам
Родины;
- развивать
умение отвечать
за свои поступки.
2.Развитие
нравственных
чувств и этического
сознания.

- сформировать
первоначальные
представления о
базовых
национальных
российских
ценностях;
- сформировать
представления о
правилах
поведения;
- сформировать
элементарные

Нравственный
выбор;
справедливость;
милосердие; честь;
достоинство;
уважение,
равноправие,
ответственность и
чувство
долга;
забота и помощь,
мораль, честность,
забота о старших и
младших; свобода
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взаимодействия и
реализации
граждан-ской,
патриотической
позиции;
- учащиеся
имеют опыт
социальной и
межкультурной
коммуникации;
- учащиеся
имеют начальные
представления о
правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.

фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- изучение
вариативных
учебных
дисциплин;
- участие в
социальных
проектах и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими
организациям
(внеурочная,
внешкольная);
- встречи с
ветеранами и
военнослужащи
ми (урочная,
внеурочная,
вне-школьная)

- учащиеся
имеют начальные
представления о
моральных
нормах
и
правилах
нравственно
го поведения, в
т.ч. об этических
нормах
взаимоотношений
в семье, между
поколениями,

- беседа,
экскурсии,
заочные
путешествия
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- театральные
постановки,
литературномузыкальные
композиции
(внеурочная,

представления о
религиозной
картине
мира,
роли
традиционных
религий
в
развитии
Российского
государства,
в
истории
и
культуре нашей
страны;
воспитывать
уважительное
отношение
к
людям
разных
возрастов;
развивать
способность
к
установлению
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных
на
взаимопомощи и
взаимной
поддержке.

совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской
этике;
стремление
к
развитию
духовности.
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этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
социальных
групп;
- учащиеся имеют
нравственноэтический опыт
взаимодействия с
людьми разного
возраста;
учащиеся
уважительно
относятся
к
традиционным
религиям;
-учащиеся
неравнодушны к
жизненным
проблемам
других
людей,
умеют
сочувствовать
человеку,
находящемуся в
трудной
ситуации;
- формируется
способность
эмоционально
реагировать
на
негативные
проявления
в
обществе,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков
и
поступков других
людей;
- учащиеся знают
традиции своей
семьи
и
образовательного
учреждения,
бережно
относятся к ним.

внешкольная);
художественны
е
выставки,
уроки
этики
(внеурочная,
внешкольная);
- встречи с
религиозными
деятелями
(внеурочная,
внешкольная);
- классный час
(внеурочная);
просмотр
учебных
фильмов
(урочная,
внеурочная,
вне-школьная);
- праздники,
коллективные
игры
(внеурочная,
внешкольная);
- акции
блаuотворитель
ности,
милосердия
(вне-школьная);
- творческие
проекты,
презентации
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).

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

-сформировать
первоначальные
представления о
нравственных
основах
учебы,
ведущей
роли
образования,
труда и значении
творчества
в
жизни человека и
общества;
воспитывать
уважение к труду
и
творчеству
старших
и
сверстников;
- сформировать
элементарные
представления о
профессиях;
-сформировать
первоначальные
навыки
коллективной
работы;
развивать
умение проявлять
дисциплинирован
ность,
последовательнос
ть
и
настойчивость в
выполнении
учебных
и
учебно-трудовых
заданий;
формировать
бережное
отношение
к
результатам
своего
труда,
труда
других
людей,
к
школьному
имуществу,
учебникам,
личным вещам.

Уважение к труду;
творчество
и
созидание;
стремление
к
познанию
и
истине;
целеустремлённост
ь и настойчивость,
бережливость,
трудолюбие
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-сформировано
ценностное
отношение
к
труду
и
творчеству;
-учащиеся имеют
элементарные
представления о
различных
профессиях;
учащиеся
обладают
первоначальными
навыками
трудового
творческого
сотрудничества с
людьми разного
возраста;
учащиеся
осознают
приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества,
создания нового;
- учащиеся имеют
первоначальный
опыт участия в
различных видах
деятельности;
-учащиеся
мотивированы к
самореализации в
творчестве,
познавательной,
общественно
полезной
деятельности.

-экскурсии на
производственн
ые
предприятия,
встречи
с
представителям
и
разных
профессий
(урочная,
внеурочная,
внешкольная),
беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
- презентации
«Труд
наших
родных»,
сюжетноролевые
экономические
игры (урочная,
внеурочная,
внешкольная);
праздники
труда, ярмарки,
город мастеров
(внеурочная,
внешкольная);
конкурсы
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
трудовые
акции
(внеурочная,
внешкольная).

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности,
которыми являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

-1 сентября – День знаний.
-Праздник посвящения в ученики «Мы первоклассники».
-Классный час «Россия-родина моя».

Октябрь

-Праздник осени
-Спортивные соревнования «Весёлые старты».
-Классный час «Когда лень-все идет через пень».
- Беседа «Словарь вежливых слов.
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Ноябрь

- Игра «Доброе слово - что ясный день».
- Беседа «Школа вежливости».
- Внеклассное мероприятие ко Дню матери «Моей любви негромкие слова»

Декабрь

- Классный час «Мое, твое, наше» (посвящено Дню Конституции)
- Новогодний праздник.
- Творческий конкурс «Порадовать близких – как это просто».

Январь

- Конкурс «В гостях у Светофора»

Февраль

- Праздник «Настоящие мужчины».

Март

- День Здоровья.
- Конкурс «Какая хозяйка, такой и дом».

Апрель

- Кл.час «Чувства. О чем говорят чувства».
- Сюжетно-ролевая игра «Можно и не ссориться».
- Неделя здоровья
- Конкурс «Через тернии к звездам» ко Дню космонавтики

Май

- Праздничный концерт «Этот праздник со слезами на глазах».
- Фестиваль патриотической песни.
- Конкурс рисунков «Праздник Победы».
- Торжественная линейка «До свидания, школа».
- Праздник «Здравствуй лето!».

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
·Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
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·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования
Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей
страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности учащихся, их родителей, педагогов, всех учреждений социального
пространства школы.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к определённой ценности.
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 ценностей.
Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте преобладает
образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы — ярких, примечательных,
передовых людей.
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.
Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки.
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Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
·других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в
содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий,
истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной
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форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и
другие источники информации.
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,
города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно
полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
·элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
·любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
·уважение к защитникам Родины;
·умение отвечать за свои поступки;
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
·различение хороших и плохих поступков;
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·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
·бережное, гуманное отношение ко всему живому;
·знание правил этики, культуры речи;
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
·элементарные представления об основных профессиях;
·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
·умение соблюдать порядок на рабочем месте;
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада
свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации
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задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов,
при ведущей роли педагогического коллектива школы.
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 уровне начального
общего образования.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных
традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы,
систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в
нашей стране в советский период ее истории.
Права и обязанности родителей в современных условиях определены
в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших
школьников, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности
этих программ;
 сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа
с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к
ней.
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В системе повышения педагогической культуры родителей наша школа
использует различные формы работы, в том числе:
Мероприятия

Тема

Родительские
общешкольные
собрания

«Итоги здоровьесберегающей деятельности»

Конференции, обмен
опытом,
круглые
столы

По заданной тематике

Наглядная агитация Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений,
для
семьи
и творческих работ, информация для родителей.
родителей (выставки,
классные
уголки
для
родителей,
доска
объявлений,
школьная
газета,
школьный сайт
Консультации
родителей
Классные
родительские
собрания

для Консультации директора школы, зам. по воспитательной работе
и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания.
1. «Подготовка к школе»
2. «Первые дни ребенка в школе»
3. «Режим дня первоклассника»
4. «Трудности адаптации первоклассников в школе»
5. «Портфолио обучающегося»
6. «Итоги прошедшего учебного года»
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Направления работы
Направление I. «Здоровье»
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов
для демонстрации учащимся значимости физического и психического здоровья
человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего
самоутверждения.
Задачи работы в направлении «Здоровье»:
- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
- Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по
сохранению физического и психического здоровья.
Основные моменты деятельности классных руководителей в направлении
«Здоровье»:
1. Сотрудничество с медицинским работником школы, с целью изучения
состояния физического здоровья учащихся класса.
2. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих
правильное отношение учащихся к занятиям физкультурой и спортом.
3. Формирование собственной позиции учащихся к проблеме сохранения и
защиты собственного здоровья.
Приоритетные понятия «Здоровье» в работе:
- психическое и физическое здоровье,
- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья,
- культура сохранения собственного здоровья,
- ответственность за здоровье других людей,
- гармония души и тела, режим дня и здоровье,
- воля и её значение в сохранении здоровья.
Формы работы в направлении «Здоровье»:
- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами
школы;
- встречи со старшеклассниками, активно занимающимися спортом,
победителями спортивных соревнований, спортсменами;
- Дни здоровья;
- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной
тематике, конкурсы газет, посвященных спортивной тематике,
- беседы и дискуссии на различные темы;
- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных
видеосюжетов и художественных фильмов по этой проблеме.
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Направление II. «Учение»
Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить
рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в
окружающей жизни и при этом действовать целесообразно.
Задачи работы:
- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его
ближайшего развития.
- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
- Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор
и любознательность.
- Сохранить любопытство и информационную ненасытность.
Основные моменты деятельности в направлении «Учение»:
1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся
класса и организации коррекционной работы.
2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование культуры
умственного труда.
3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно
влияющих на интеллектуальное развитие учащихся.
4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной
деятельности по развитию интеллектуальных умений.
Основные понятия направления «Учение»:
- умственное развитие,
- способности,
- уровни интеллектуального развития,
- умственные способности,
- фантазии в жизни человека,
- способности к творчеству,
- культура умственного труда.
Формы работы в направлении «Учение»:
- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских
умений младших школьников;
- интеллектуальные игры.
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Направление III. «Общение»
Цель: передача учащимся знаний, умений, навыков, социального общения
людей (как позитивного, так и негативного), опыта поколений.
Задачи деятельности в направлении «Общение»:
1. Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных
поколений.
2. Формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель-ученик»,
«ученик-ученик», «взрослый-ребенок».
3. Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех
учащихся класса.
4. Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении.
Основные моменты деятельности в направлении «Общение»:
- Изучение способности к общению каждого ученика детского коллектива.
- На материале диагностики определение проблем в общении учащихся и
организация коррекционной работы.
- Изучение исторического опыта организации общения людей в человеческих
сообществах, их роли и значения для последующих поколений.
- Обучение учащихся конструированию и моделированию в сфере общения.
- Организация просвещения и консультирования родителей по проблеме
общения.
- Изучение положения отдельных учащихся и всего класса в целом в детском
коллективе.
- Обучение родителей активным формам общения с детьми с использованием
таких форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы общения.
Основные понятия направления «Общение»:
-эмоции и чувства,
- рефлексия,
- сочувствие,
- сопереживание,
- умение управлять собой,
-лидерство,
- изолированность,
-одиночество.
Формы работы в направлении «Общение»:
- тематические классные часы;
-праздники, конкурсы.
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Направление IV. «Нравственность»
Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования,
ценности своего существования и ценности существования других людей.
Задачи:
1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания.
2. Формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта
прошлого и будущего, и своей роли в нем.
Основные моменты деятельности в направлении «Нравственность»:
- Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным
нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях.
- Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их
нравственным подвигом во имя человечества.
- Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную позицию
в ситуации выбора.
Основные понятии направления «Нравственность»:
- нравственный выбор,
- нравственная позиция,
- нравственное поведение,
- нравственные ценности,
- жизненные ценности.
Формы работы в направлении «Нравственность»:
- Тематические классные часы по нравственной тематике.
- Дискуссии по нравственной тематике.
- Изучение нравственного наследия мира.
- Читательские конференции.
- Праздники, конкурсы.
- Изучение нравственного наследия своей страны.
- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной
истории страны и мира.
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Направление V. «Гражданин»
Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых
нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между
личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного поведения
выбора поведения и ответственности за него.
Задачи:
1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами
морального саморазвития.
2. Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и
ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом.
3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию
своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию.
Основные моменты деятельности в направлении «Гражданин»:
- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование
ответственного отношения учащихся к законам и правовым нормам.
- Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового
просвещения учащихся.
- Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на
формирование умений и навыков правового поведения.
- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести,
справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора.
Основные понятия направления «Гражданин»:
- право,
- закон,
- права и обязанности,
- правонарушения,
- преступления,
- ответственность,
- долг,
- честь,
- достоинство,
- личность,
- правовые нормы,
- совесть,
- справедливость.
Формы работы в направлении «Гражданин»:
- Тематические классные часы.
- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
- Конкурсы, викторины по правовой тематике.
- Праздники, читательские конференции по праву.
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Направление VI. «Семья»
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по
формированию развитой личности.
Задачи:
1. Организация и совместное проведение досуга детей родителей.
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через
систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций,
бесед.
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей.
4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами
воспитания и взаимодействия с детьми.
Основные моменты деятельности в направлении «Семья»:
- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье,
нравственных ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и
личностные развития ребенка.
- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей
консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми.
- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях
сохранения психического и физического здоровья и благополучия ребенка.
- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы.
Основные понятия направления «Семья»:
- семья,
- уклад жизни и традиции семей,
- родительский дом,
- родословная,
- семейные корни,
- авторитет отца и матери,
- духовное общение в семье,
- братья и сестры в семье и их взаимоотношения,
- младшие и старшие дети,
- традиции отношения к старшим в семье,
- положение ребенка в семье.
Формы деятельности в направлении «Семья»:
- Тематические классные часы.
- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и
дедушек.
- Праздники, посвященные датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День
Победы) и школы (1 Сентября, День Учителя).
- Дни творчества, дни открытых дверей.
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6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности
обучающегося, 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 самого
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
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 просто
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узнает 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.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших
школьников достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
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. Выход для ученика начальной школы на третий уровень
воспитательных результатов должен сопровождаться:
выход в дружественную среду;
ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности,
свойственных современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень

Особенности
возрастной
категории

Действия педагога

1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

Восприимчивость
к
новому социальному
знанию, стремление
понять
новую
школьную реальность

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому
социальному знанию, создать условия для самого
воспитанника в формировании его личности, включение
его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению).
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход (усвоение человеком
нового для него опыта поведения и деятельности)

2 уровень
(2-3
класс)
Получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного
отношения
к
базовым
ценностям
общества

Во втором и третьем
классе, как правило,
набирает силу процесс
развития
детского
коллектива,
резко
активизируется
межличностное
взаимодействие
младших школьников
друг с другом

Создание педагогом воспитательной среды, в которой
ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых,
не должны разрушать его самого и включающую его
систему (семью, коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к исключению его из этой
системы.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход и принцип сохранения
целостности систем.

3 уровень
(4
класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность
в
самореализации,
в
общественном
признании,
в
желаниями проявить и
реализовать
свои
потенциальные
возможности,
готовность
приобрести для этого
новые необходимые
личностные качества
и способности

Создание к четвертому классу для младшего школьника
реальной
возможности
выхода
в
пространство
общественного действия т.е. достижения третьего уровня
воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в дружественную среду.
Свойственные
современной
социальной
ситуации
конфликтность и неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления процессов
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать
у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение
необходимых новых внутренних качеств. Без решения
этой проблемы ученик попросту окажется вне
пространства деятельности по самовоспитанию, и все
усилия педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход и принцип сохранения
целостности систем
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Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и
обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и
государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование
у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности и социокультурной идентичности в ее национальногосударственном, этническом, религиозном и других аспектах.
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.
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План-сетка по направлениям
Направление «Семья»
Месяц

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год
реализации

Примечания
( вносятся по мере
необходимости)

Сентябрь

«Я, ты, он, онавместе-целая
страна!»

Подготовка
материалов к
проекту «Моя
родословная»

Октябрь

Беседа
«Дорогие мои
старики» (ко
Дню пожилого
человека)
Организация
экскурсионной
поездки в
кинотеатр

Исследовательская работа
«Моя
родословная»

Декабрь

«Что означает
моё имя?»

Январь

Беседа «Новый
год в моей
семье»

Устный
журнал
«Загляните в
семейный
альбом»
Беседа
«Семья- это
семь «Я»

Февраль

Конкурс
рисунков «Кем
служил мой
папа?»

«Папа, мама,
я- спортивная
семья»

Март

Подготовка
открыток для
мам, бабушек ,
сестёр

Утренник для
мам «Мамин
день»

Апрель

Организация с
родителями
похода в парк

Организация
экскурсионной поездки

Заочное
путешествие

Организация с
родителями

Ноябрь

Май

Конкурс
рисунков «Кем
работает моя
мама?» ( ко
Дню матери)

Проведение
совместно с
родителями
экскурсии
«Улицы
родного
города»
Участие в
акции
«Ветеран
живет рядом»

Классный час
«Пойми меня
правильно»

Кл. час
«Самые
дорогие для
нас слова :
мама, Родина,
мир»
Беседа «Что
означает моя
фамилия?»

Кл. час «Я
песню милой
маме пою»

Устный
журнал
«Семейные
ценности»
Поисковая
операция
«Как
образовалась
моя семья»
Встреча с
бабушками и
мамами «Как
трудно быть
мамой»
Семейные
посиделки
«Мы за чаем
не скучаем»
«Во имя
любви» (ко
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«За что уважают
в семье и
обществе?»

Кл. час «А у нас
в семье»

Анкетирование
«Главное в
семье- это…»
Посещение
музея города

Устный журнал
«История одного
ордена
(медали)»
Семейный вечер
«Классный
звездопад»
Праздник
«Прощание с

«В семью
детского
писателя»

похода по
местам семьи

Дню семьи,
любви и
верности)

начальной
школой»

Направление «Гражданин»
Месяц

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год реализации

Примечания
( вносятся по
мере
необходимости)

Сентябрь Кл час «С чего
начинается
Родина»
Октябрь

Ноябрь

Экскурсия
«Люблю
тебя,мой
Калининград»
Утренник

Праздник
«Родина
любимая
моя»
Заочное
путешествие
«Чем богат
наш край»
«Фольклор
родного
края»
Праздник

Декабрь

Игра –викторина
«Знаю ли я свою
страну»

Январь

Кл. час «Города
«Газетное
Калининградской слово о
области»
жизни в
мире»
Утренник
А ну-ка
«Служу России» мальчики
Утренник,
А ну-ка,
посвященный 8
девочки
Марта
«Человек- хозяин «Праздник
природы»
русской
березки»

Февраль
Март
Апрель

Май

Утренник «Давно Встреча с
закончилась
ветераном
война»
«О чем
рассказал
орден?»

«С любовью к
России»

Викторина «Моя
Родина»

«Быт и
Фольклорный
праздники
праздник «Милые
калининградцев» сердцу места»
«Живем в мире и Конкурс сочинений
согласии»
«Я –человек и
гражданин»
Беседа
Кл. час «Ими славен
«Символы
наш край»
Российского
государства»
Классный час
«Что значит быть
«Моя малая
счастливым в своей
родина»
стране?»
Рыцарский
турнир
Мисс Весна
Беседа «И вот
он, дом, в
котором мы
живем»
Кл. час
«Поговорим о
земляках!»

Игровая программа
«Папа и я»
Конкурсная
программа «Мама и
я»
Кл. час
«Природоохранные
традиции
Калининграда»
Игравикторина»Сохраним
нашу Землю голубой
и зеленой!»

Направление «Общение»
Месяц

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год реализации

Примечания
( вносятся по мере
необходимости)
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

«Мы теперь не
просто дети,
мы теперь
ученики!»
Кл. час
«Правила
поведения в
школе»
Беседа «Что
такое хорошо
и что такое
плохо»
Праздник
«Откуда
берутся
грязнули?»
Кл. час
«Ежели вы
вежливы…»
Беседа «Слово
огорчает,
веселит,
утешает»

Кл. час
«Чтение- вот
лучшее
учение»
Игравикторина
«Мои
четвероногие
друзья»
«Ярмарка
талантов»

Кл. час
«Дружба
крепкая»

Кл. час «Встречают
по одежке,
провожают по уму»

«Правила
поведения в
транспорте»

Беседа «Мир моих
увлечений»

Путешествие
в страну
«Именинник»

Кл. час «Поговорим
о наших мамах»

Беседа
«Спешите
делать
добро»
Музыкальная
гостиная
«Времена
года»
Кл. час
«Делувремя,
потехе-час»

Концертное
представление
«Я и мои
таланты»
Круглый стол
«Поговорим
о
вежливости»
Беседа
«Считаете ли
вы себя
культурным
человеком»
Конкурс
«Косадевичья
краса»
Кл. час
«Праздник –
проказник»

Час доверительного
разговора «Моё
«хочу» и «надо»

Доверительная Праздник
беседа- «Друг- «Мамочка,
это..»
милая мама»

Апрель

Ролевая игра
«Разговор о
честности»

Май

Играпутешествие
«На
волшебном
поезде»

Экологическая беседа
«Человекхозяин
природы»
Утренник
«Праздник
цветов»

Познавательная
программа

Урок
благотворительности
«Кому нужна моя
помощь?»
Устный журнал «Мы
в ответе за тех, кого
приручили»
Кл. час «Все работы
хороши»
Игра-викторина
«Мы- девочки, мымальчики!»
Кл. час
«Благодарностьэто…»

«Скуку, лень
из жизни вон»
Направление «Здоровье»

Месяц

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год реализации

Примечания
(вносятся по мере
необходимости)

Сентябрь День здоровья

День здоровья День здоровья День здоровья
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

( поход)
Игры на
свежем
воздухе
«Веселые
старты»
Утренник
«Откуда
берутся
грязнули?»
«Дорога и её
главные
составные
части»
Зимние игры

( поход)
Кл. час
«Режим дня»

«История
возникновения «Правил
дорожного
движения»
Праздник «В
гостях у
Мойдодыра»
«Дорожные
знаки и их
виды»

Февраль

«Знакомство с
дорожными
знаками»

Игрысостязания
«Богатырская
сила наша»

Март

Игра –
путешествие с
Карлсоном
«Наше
питание»

Беседа
«Сигналы,
подаваемые
водителем»

Беседа «Мыпассажиры!»

Устный
журнал «Я
здоровье
берегу, сам
себе я
помогу!»
«Правила
перехода
улиц и дорог»

Апрель

Май

«Наши верные
друзья.
Светофор и
его сигналы»

( поход)
Кл. час
«Здоровье
сгубишьновое не
купишь»
«Тормозной
путь
автомобиля»
Кл. час
«Огонь- друг
и враг
человека»
Беседа «Меры
безопасного
поведения на
дорогах,
покрытых
льдом»
Беседа
«Жизнь
прожить- не
море
перейти»
Беседа «Что
такое
перекрёсток?»

«Веселый
урок
здоровья»

Спортивный
праздник
«Народные
игры»

( поход)
Беседа «Азбука
безопасного
поведения»
Кл. час «Привычки,
которые мешают нам
жить»
Игра-викторина
«Почему важно не
забывать о гигиене»
«Сигналы светофора
с дополнительными
секциями»

Турнир
«Богатырская сила»

Встреча с
фельдшером школы
«Генномодифициров
анные продукты и их
влияние на организм
человека»
Игра-викторина
«Олимпийские
игры»

Беседа «Причины
несчастных случаев»

Направление «Учение»
Месяц

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год реализации

Примечания
( вносятся по мере
необходимости)

Сентябрь «Мы теперь
не просто

«Путешествие Игра «Что нам
по рекам,
стоит дом
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Игра-викторина
«Русская печь»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

дети, мы
теперь
ученики!»
«Путешествие
в
библиотечную
страну»
Урокисследование
«Во саду ли, в
огороде»
Праздник
поэзии

Январь

Час загадок и
отгадок

Февраль

Кл. час
«Животные
родного края»

Март

Предметнотематический
праздник
«5+5»
Внеклассное
занятие «На
лесной
поляне»

Апрель

Май

Урокпрезентация
«В гостях у
русских
умельцев»

странам,
городам»

построить»

Кл. час «В
песне душа
народа»

Литературная
гостиная

Конкурс веселых
математиков

Внеклассное
занятие «Как
хорошо уметь
считать»
Игровая
программа
«Огонек»

Играисследование
«Большеменьше»
КВН по
русскому
языку

Игра «Слабое звено»

Устный
журнал «И
вот сама идет
волшебницазима»
Ролевая игра
«Мистер
ИКС- званый
гость»
«Путешествие по
сказкам»

Олимпиада по
русскому
языку

Игра «Волшебный
мир»

«Путешествие
по стране
Геометрии»

Литературный
праздник «А как у
Вас говорят?»

Кл. час «В
гостях у
дедушки
Корнея»
Классный час
«Турнир
знатоков
литературных
произведений»
«Вечер
веселых
вопросов и
ответов»

Олимпиады по
предметам

«Желтый,
красный,
зеленый»играпутешествие
Экскурсия
«Ищем клад»

Литературный ринг
«Смеяться , право,
не грешно над тем,
кажется смешно»

Игра «Умники и
умницы»

Литературное лото
«Что за прелесть эти
сказки!»

Направление «Досуг»
Месяц

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год реализации

Примечания
( вносятся по мере
необходимости)

Сентябрь

Игры «Мой
веселый,
звонкий мяч!»

Праздник
«Учебный
день,

Урок знаний
«Здравствуй, 4
«Звездный час» класс!»
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

которого нет
в
расписании»
Утренник
Конкурс
«Здравствуй,
поделок из
осень!»
природного
материала
«Герои
Выпуск
любимых
газеты «Мои
мультфильмов» любимые
игрушки»
Утренник
«Гостиная
«Здравствуй,
деда
Новый год!»
Мороза»

Январь

«праздник
«Азбука,
прощай!»

Февраль

Праздник
«Папа может»

Март

Праздник
девочек и мам

Апрель

Кл. час «Мы
весну
встречаем»
«Стали мы на
год взрослее!»

Май

Зимние
праздники
«Рождество.
Святки.
Крещение»
«Строим
снежный
город»
Праздник «В
светлый
день 8
марта»
«Полюбуйся,
весна
наступает»
Игровая
программа
«Здравствуй,
Лето!»

Кл. час
«Наполним
музыкой
сердца»
Кл. час «Мир
моих
увлечений»

Мисс «Осень»

Поездка по
историческим
местам

Праздникрепортаж
«Встреча
Нового года в
разных
странах»
«Путешествие
по
телепередачам»

Новогоднее
представление
«Цирк, цирк..»

День святого
Валентина

Спортивная игра
«Дослужись до
генерала»
Игровая программа
«А ну-ка,
подружки!»

Экологический
КВН
Праздник
«Чаем
угощаем»
Познавательная
программа «В
гостях у тети
Кошки!»

Кл. час «Как на
масляной неделе»

Праздник
«Картофельный
банкет»
Утренник «До
свиданья,
начальная школа!»

Направление «Нравственность»
Месяц

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год
реализации

Сентябрь

«Город, в
котором ты
живёшь»

КТД «Школа –
наш дом, будь
хозяином в нём»

Урок мира «С
любовью к
России»

Октябрь

«Золотое
сердце
учителя»
«Законы
класса»

Конкурс
рисунков
«Осенние
зарисовки»
«Моя
любимая
учительница»
Конкурс
фотографий

«Мой учитель
лучше всех»

«Самая классная
классная»

Ноябрь

«История школы
Все работы
хороши- выбирай
в лицах и
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Примечания
( вносятся по мере
необходимости)

Декабрь

«Ваши права,
дети»,

Январь

«Волшебные
слова»

Февраль

«Если добрый
ты»

Март

«Мой дом –
моя крепость»
(о
нравственных
основах семьи)
«Лучше деда
друга нет»

Май

«Чудесная
фактах»
пора – очей
очарованье
«Российская «Прикоснуться к
Конституция
вечности»
– основной
закон твоей
жизни»,
«О поступках «Имею право»
плохих и
хороших»
«Без друзей «Аты–баты, шли
меня чутьсолдаты»
чуть»
В гостях у
«Что значит
минуток.
быть хорошим
сыном и
дочерью»
«С любовью
к бабушке»

«Чем сердиться,
лучше
помириться»
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на вкус

«Конституцияосновной Закон
государства»

« Ваши права и
обязанности,
дети»
О дружбе,
доброте и
отзывчивости
«Модель
выпускника
начальной
школы»
«Подвигу народа
жить в веках»

Диагностика обучающихся начальной школы

Класс

1класс

2-3
класс

Задачи

Форма диагностики

Необходимость выявить
некоторые ценностные
характеристики личности
(направленность «на себя»,
«на общение», «на дело»),
которые помогут учителю
грамотно организовать взаимодействие
с детьми.

1. Тест «Психологический климат классного
коллектива» (В.С. Ивашкин).
2.
Анкетирование
«Напряженность
функционального состояния».
3. Анкетирование «Состояние здоровья и
самочувствия».
4. Анкетирование «Оценка уровня школьной
мотивации» Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных
групп.
6. Мониторинг заболеваний по медицинским
справкам.

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.

1. Тест «Психологический климат классного
коллектива» (В.С. Ивашкин).
2.
Анкетирование
«Напряженность
функционального состояния».
3. Анкетирование «Состояние здоровья и
самочувствия».
4. Анкетирование «Оценка уровня школьной
мотивации» Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных
групп.
6. Мониторинг заболеваний по медицинским
справкам.

Изучения самооценки детей
младшего школьного возраста.

1. Тест «Психологический климат классного
коллектива» (В.С. Ивашкин).
2.
Анкетирование
«Напряженность
функционального состояния».
3. Анкетирование «Состояние здоровья и
самочувствия».
4. Анкетирование «Оценка уровня школьной
мотивации» Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных
групп.
6. Мониторинг заболеваний по медицинским
справкам.

4 класс

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
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индивидуальные
честность и т.п.).

личностные

характеристики

(доброта,

дружелюбие,

Портрет ученика МАОУ СОШ № 26 города Калининграда
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника.
Выпускник начальной школы:
 умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию;
 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
 уважительно относиться к традиционным религиям;
 умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к
младшим;
 знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним;
 бережно относиться к труду взрослых;
 доброжелательный, обладает основами коммуникативной культурой (умеет
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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Оценка результатов реализации программы.
Уровень воспитанности учащихся
Цель: Определить уровень воспитанности в классе.
Стержневые качества личности:
1.трудолюбие
2.эрудиция
3.прилежание
4.отношение к природе
5.эстетические вкусы
6.нравственные качества
7.самовоспитание.
Уровень воспитанности определяется бальной системе оценки:
«1» - качество не проявляется.
«2» - проявляется редко.
«3» - качество проявляется почти всегда, но под воздействием учителя, родителей.
«4» - качество проявляется почти всегда, но не стало потребностью учащихся,
требуется контроль со стороны взрослых.
«5» - качество проявляется всегда, иначе учащийся поступить не может.
Карта воспитанности
Оценка

Стержневые качества личности
Трудолюбие

Эрудиция

Прилежание

Эстетические
вкусы

«3»
«4»
«5»
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Нравственные
качества

Самовоспитание
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