ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Актуальность проблемы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся:
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем современного общества. Характерными причинами
сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких положительных жизненных
ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой
деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой
информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: представления детей о
главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и
соответственно среди желаний детей преобладают узколичные,
"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки
у детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной
школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и
качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями:
Закона «Об образовании»,

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования,
на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России,
с учѐтом реализации УМК «Перспектива» и опыта воспитательной работы в
направлении: гражданско-правовом, патриотическом, использования
здоровьесберегающих направлений МОУ СОШ №2.

Цель программы: духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.

Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,
— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Ведущие идеи Программы:

Приоритет морально-нравственного воспитания перед раци¬ональноинформационным.
Формирование гражданских и патриотических чувств; любви к
Отечеству.
Призыв к духовно-нравственной и гражданско-патриотической
деятельности (не только знание о добродетелях, но и желание самому
обладать ими; не только знание о милосердии, а дела милосердия;
формирование потребности знать историю своей страны и своего народа).
Воспитание на идеалах Святой Руси.
Воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение
семейных традиций.
Законодательная база духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания
Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации);
Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (ст. 3 ,п. 1, ст. 5, п. 4);
Федеральный закон «Об образовании РФ»;
Национальная доктрина образования;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Международная конвенция о правах ребенка 1989 г;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010 годы».
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ре¬бенка
получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для
русского человека эти традиции коренятся в Православии –
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.
Школа является государственным учреждением для передачи детям
традиций того общества, в котором они ро¬дились и формируются как
личности.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к
твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить
ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать
свою стра¬ну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным,
тогда только можно сформировать гражданина и патриота своей страны,
нравственно развитую личность.
Программа реализуется в течение трех учебных лет с обучающимися 1-4
классов с привлечением педагогов, родителей, общественности.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Реализация целевых установок средствами УМК «Перспектива».
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
1.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы
жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых
национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих,
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального
народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования, – это:
•

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.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.

Портрет выпускника начальной школы МОУ СОШ №2
Выпускник начальной школы — это человек:
любознательный, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
2. Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и
признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность
таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость,
бережливость.
5. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о
старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и
социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы,
заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду.
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ
проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,
ценность творчества.

НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
для обучающихся первой ступени
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
•

в содержании и построении уроков;

•

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества
взрослого и ребенка;

•

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной

деятельности учащихся;
•

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной

ценности и смысла;
•

в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детскоюношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских
религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
•

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам;
•

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ;
•

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;

•

интегративности программ духовно-нравственного воспитания –

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную;
•

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов.

УМК «Перспектива»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ
формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»
имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей,
благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма,
коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Перспектива»
создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего
ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных
результатов обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство
всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало
построению образа «Я», которое включает в себя самопознание,
саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей,
правил взаимодействия с окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно
знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить
ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и
доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить
новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения.
Нам, кажется, чрезвычайно важным строить процесс обучения как
совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то
есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог,
слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний
учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и,
конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье
учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о
здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная
ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила
гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные
установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о
природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой
мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей
жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал
разных предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка
целостную картину мира и базовые национальные ценности.

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое
обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические
особенности развития младших школьников, создаются условия для развития
у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни,
ее духовного и культурного величия.
Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность
содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности,
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу,
знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает
курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично
интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник
посвящения в ученики; Праздник
Букваря.

Октябрь

Праздник осени (Праздник урожая);
конкурс чтецов (пушкинские дни в
школе); Весѐлые старты; День
Учителя; День пожилого человека.

Ноябрь

День народного единства; День
здоровья; Месячник «За здоровый
образ жизни»

Декабрь

Новогодний праздник «Скоро сказка
сказывается»; Акция «Мастерская
Деда Мороза»; Правовая акция
«Конституция Российской
Федерации».

Январь

Профилактика вредных привычек
(беседы, классные часы, викторины);
месячник по гражданскопатриотическому воспитанию
«Растим патриотов».

Февраль

День защитника России; Военноспортивные праздники.

Март

Праздник мам; День птиц; Праздник
книги; Масленица.

Апрель

День Космонавтики ; Экологическая

акция «День Земли».
Май

До свидания, школа; Здравствуй
лето! Месячник «Славы отцов
достойны!»; конкурс рисунков «Мы
помним! Мы гордимся!»; фестиваль
солдатской песни ко Дню Победы.

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Перспектива»,
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки,
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт
возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом
работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовнонравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы,
семьи и общественности.

4. Условия реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.

1.

В школе организованы подпространства: тематически оформленные

рекреации, используемые в воспитательном процессе, рекреации,
оборудованные для организации игр на переменах;
2.

наличие специально оборудованных залов для проведения школьных

праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие
учащимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи
школы с социальными партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового
образа жизни.

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники
школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;

— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной
ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнѐрства;
— индивидуально-личностного развития ребѐнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех
социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива,
семьи, краеведческого музея, МГПИ, Станция юных туристов, Дом
творчества, ДЮСШ, художественная школа, хореографическая школа, что
находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы,
решениях общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен
«нести на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные
ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и
связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь
проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение
культурных образцов и самоопределение учащихся.

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Духовно-нравственное развитие школьников через непрерывный процесс
получения знаний: через часы учебного плана (федеральный компонент и
систему дополнительного образования (внеурочная деятельность):
творческие объединения и кружки:
«Человек и семья», «Говорим правильно», «Наш край», Юный эколог»,
«Умелые руки».

Внеурочные формы работы с детьми: - Факультативные, индивидуальногрупповые занятия, беседы, игры нравственного и духовного содержания. Лекции, семинары, практикумы (в старших классах). - Творческая
художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание
предметов декоративно-прикладного творчества, развитие способностей
сольного и хорового пения, музыкально-сценического движения. Проведение праздников и мероприятий. - Использование мультимедийных
технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание презентаций).
- Исследовательская деятельность учащихся. - Экскурсии.
- Организация выставок. - Тематические и творческие вечера. - Участие в
смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. - Проведение КТД по духовнонравственному воспитанию.
- Элективные курсы, факультативы.

Формы работы педагога в процессе реализации программы:
- заседание педагогического и научно-методического совета школы;
- консультации по вопросам воспитания;
- заседание методического объединения учителей, классных руководителей.

Формы работы с родителями:
- родительские собрания на духовно-нравственные темы;
- лекторий для родителей;
- вечера вопросов и ответов;
-выставки, конкурсы;
- анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса
духовно-нравственного воспитания в семье;
- информационные стенды для родителей, выставки детских работ.

В программе предусмотрена реализация трех направлений воспитательной
работы:
1.Духовно-нравственное направление.
2.Интеллектуально – познавательное направление.
3.Физкультурно-оздоровительное направление.

Мероприятия по реализации Программы

№
п/п

Мероприятие

Период исполнения

Ответственные

1

Проведение совместных заседаний Совета школы, педагогического

совета и Совета по реализации программы с повесткой дня: «Духовнонравственное воспитание учащихся: проблемы, пути их решения»

Август

2010 Директор школы

2

Заседания Совета по реализации Программы по вопросам

планирования работы и организации различных мероприятий

1 раз в

четверть
2010-2013 г.

3

Председатель Совета, директор школы

Привлечение родителей учащихся к организации и проведению

мероприятий по воспитанию духовно-нравственных качеств личности,
чувства патриотизма в детях (родительские собрания, конференции, встречи,
концерты и др.) 2010-2013. Директор школы, заместитель директора по
воспитательной работе, классные руководители

4

Разработка системы приемов, методов и мероприятий, направленных

на духовно-нравственное воспитание учащихся через учебные предметы
2010-2013г. Руководители методических объединений, учителяпредметники

5

Участие в научно-практических конференциях различного уровня по

духовно-нравственному воспитанию

2010-2013 г.

Заместители

директора по учебно- воспитательной работе

6

Обеспечение организованного участия старшеклассников в военно-

полевых сборах (совместно с ГВК) ежегодно

7

Учителя ОБЖ и физкультуры

Проведение семинара для членов педколлектива по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся.

2010 г.

Заместители

директора по учебно-воспитательной работе, учитель ОБЖ

8

Проведение классных часов по подведению итогов работы детской

организации «Республика детства» и активности классов в игре «Республика
лидеров»
Раз в триместр

Зам.директора по УВР
Классные руководители

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
планируется достижение следующих результатов:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, о 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, социальной и межкультурной
коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— 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 ребѐнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, 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 компьютер¬ных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окру¬жающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров
школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
•

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);

•

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,

гуманизм и др.);
•

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,

честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.

