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Паспорт программы 

 
Наименование программы  Программа духовно-нравственного воспитания 

обучающихся начальной школы (1-4 классы) 

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 казачьему фольклору и 

песням; 
 -эмпатическое и толерантное отношение к окружающим; 
 -представление о семье как о высшей ценности гражданского 

общества. 
 

Программа содержит разделы: 

           1.Актуальность разработки программы. 

           2. Концептуальная основа разработки программы. 

           3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
4.Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 
5. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

6. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающися на ступени начального общего образования. 



7..Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

8.. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

9.. Диагностика обучающихся начальной школы 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Актуальность разработки программы 

 

Современный период в российской истории и образовании – время смены 

ценностных ориентиров. В 2000-е гг. прошлого столетия в России произошли 

как важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные 

в период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали 

отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, 

       на отношение человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров 

нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты 

молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также 

деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок. 

Несмотря на установленные российским законодательством общественные 

нормы и приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно 

выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую 

историко-культурную и социальную общность. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует 

согласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, 

выбора жизненных ориентиров. 

В 2015 и 2016 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию 

РФ было подчѐркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него 

есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой 

для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей 

повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни. 



Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества. Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, 

через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного 

и морально-нравственного состояния общества и государства 

 

2. Концептуальная основа разработки программы. 

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций). Уклад школьной жизни поддерживает 

непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-

деятельностном пространстве воспитания и социализации, скрещенном 

национальными ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы 

и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценность 

есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими 

людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Принятие 

ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными 

формами деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, 

пробуждает нравственное самосознание – совесть человека. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 

смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни. 



Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим 

для основной образовательной программы начального общего образования, и его 

содержание раскрыто в Стандарте. Принятие ребенком ценностей происходит 

через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не 

может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно 

охватывать и пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: 

учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-

трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др 

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода 

обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию 

ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощное 

воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) СМИ,  

Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и 

общественные организации, молодежные сообщества и др. Уже в младшем 

школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом 

плане.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример 

имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример – это 

персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь 

уклад жизни младшего школьника был наполнен множеством примеров 

нравственного поведения.  

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была 

разнообразной, содержательной, насыщенной работой над осознанием 

общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 

отношений. 



 Инновационность разработанной воспитательной программы  заключается 

в следующем: 
 использование метода проектов для создания целостной основы 

воспитания и  социализации обучающихся 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 обучающихся. 
Принципы реализации программы 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 
 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 
 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного 

выбора обучающимися форм деятельности; 
 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и 

социально значимые проекты; 
 принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 
 принцип педагогического руководства –организация совместной 

деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 
Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы 

духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
Методы и формы 

 беседы и наблюдения 
 классные часы 
 занятия- практикумы 
 экскурсии 
 тематические праздники и вечера 
 устные журналы 
 дискуссии, конкурсы 
 игры, соревнования 
 родительские собрания в различных формах 

 

 

 

 

 

 



3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся 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 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

 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. 

 



 

Ожидаемые результаты  

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

 
4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

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. 

3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Ценностный базис программы духовно-нравственного воспитания и 

включает в себя ценности нравственного порядка, такие как правдивость, 

ответственность, внимательное отношение к людям, самодисциплина, ценностное 

отношение к своему и общественному  



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.   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

  
 

 

 



5.Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

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

институтам государства и гражданского общества. 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 

о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 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 детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

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. 
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые 

национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 



Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

1) УМК «Перспективная начальная школы» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекта УМК «Перспективная начальная школа»,  

В содержание системы учебников «Перспективная начальная школа» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Перспективная начальная школа» 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. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Перспективная начальная 

школа» 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 маленькими гражданами великой страны. 

Во всех учебниках УМК 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.  

Учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт.  



Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащѐн культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своѐ отражение знаменательные свершения и 

события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о 

своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия 

человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют 

чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, 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 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

В соответствии с новым ФГОС для начального общего образования  при 

обучении младших школьников особое внимание  уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора 



различные социально значимые проекты: поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое. 

 

2) Основные воспитательные формы  и мероприятия 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов, спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

 «Что значит- быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка», ; конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

«Я -гражданин России», «Познаѐм мир вместе». 

2 уровень 

(2-3 

класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов, спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, учебно-

исследовательские 

конференции, проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?» 

Программа «Навыки жизни», цикл бесед 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» ,«С детства 

дружбой дорожи»,   

«Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии 

моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», 

«Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя 

сказка», «Милая мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 



Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

«Масленица», «Вперѐд, мальчишки», «Красный, 

жѐлтый, зелѐный»,«Вместе весело шагать», 

«Мои друзья». 

 «Краеведческая конференция»,«Мир моих 

увлечений». 

Познаѐм мир вместе». 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы, классные часы, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры, учебно-

исследовательские 

конференции, проектная 

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», «А гражданином быть обязан» 

,  «Край любимый, край родной»,   «По 

страницам истории Отечества», 

«Мой любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит -быть 

полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», День 

матери, День Памяти. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа! 

Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты»,«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», «Безопасное 

колесо», «Мир моих увлечений». «Я -гражданин 

России» 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться  следующие достижение: 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний , первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

пережива-ния 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, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной про социальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение  

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 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 обучающихся. Достижение трѐх 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. 

 

 

 

 



3) 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 

           (2-3класс) 

 

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 во-

вторых, 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 



 

Основные направления, задачи и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направление  

воспитания 

Задачи воспитания Планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1. Формировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, о его символах, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

2. Формировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении, элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина России; 

 

3. Развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

 

 

 

4. Формировать уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; к своему 

национальному языку и культуре;  

 

5. Формировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 

 

 

 

1 ур.- приобретение учащимися первоначальных 

знаний о символике России, области, города. 

 

 

2 ур.- приобретение учащимися первоначальных 

знаний о школе, еѐ традициях; 

3ур. - учащиеся имеют опыт позитивного отношения 

к школе, еѐ традициям; 

 

1 ур.- понимание учащимися гражданской 

патриотической позиции; 

2ур. - учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской патриотической позиции 

 

3 ур.- учащиеся имеют опыт самостоятельного 

действия 

 

1 ур. - приобретение учащимися первоначальных 

знаний о культуре и традициях русского народа; 

2ур. - учащиеся имеют опыт позитивного отношения 

к русскому народу, его культуре. 

3 ур.- приобретение учащимися первоначальных 

знаний о своей стране, своей малой родине, о городе, 

его истории; 

1 ур. - формирование ценностного отношения к 

России, своему народу, краю; 

2 ур.- участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 



6. Формировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  

 

 

 

 

7. Воспитывать уважение к защитникам Родины; 

 

 

 

 

 

8. Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

 

 

 

 

 

9. Развивать умение отвечать за свои поступки 

 

 

3 ур.- представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

1 ур. – воспитание позитивного уважительного 

отношения к защитникам Родины; 

2 ур. - участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

 

3 ур. - приобретение учащимися первоначальных 

знаний о классе, школе, городе; 

1 ур. - мотивация учащихся на участие в делах класса, 

школы, семьи, своего города;  

2 ур. - учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской 

патриотической позиции. 

3 ур. – приобретение учащимися представлений о 

семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

1 ур.- учащиеся имеют опыт позитивного отношения 

к семейным ценностям, уважительного отношения к 

старшим; 

2 ур. – приобретение учащимися социальных знаний; 

3 ур. – получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1. Сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях. 

2. Сформировать представлений о правилах 

поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных 

1.Учащиеся имеют 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 социальных групп. 

2.Учащиеся имеют нравственно-этический опыт 



местах, на природе. 

3. Сформировать элементарные 

представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны.  

4. Воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов. 

5. Развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

 

взаимодействия с людьми разного возраста. 

3.Учащиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям. 

1.Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

2.Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

3.Учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Сформировать первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников. 

3. Сформировать элементарные представления о 

профессиях. 

4. Сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение к 

1. Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

1.Учащиеся осознают приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового. 

2 Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

3. Учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

 



результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2. Формировать ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников. 

3. Сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

4. Развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

5. Сформировать первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека. 

6. Сформировать первоначальные представления 

о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на  здоровье человека. 

7. Формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания 

 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

2.Учащиеся имеют элементарные представления о 

значимой роли морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека. 

3.Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

1.Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества.  

2.Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание 

ценностного 

1. Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 



отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание 

роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни. 

3. Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным 

 

отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности  в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

4.У учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни. 

3. Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным 

 

1. Учащиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношений к окружающему миру, 

самому себе, самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении, в семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

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

Задачи: 

- формировать социально-ценностные знания младших школьников о России, русском народе, своѐм крае, поликультурном 

мире, школе и правопорядке; 

- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к своей стране, своему народу, своему краю, 

поликультурному миру, закону и правопорядку; 

- формировать социально-ценностный опыт служения Отечеству. 

 

Содержание деятельности Ресурсное 

обеспечение Работа с 

педагогами 

Работа с учащимися Работа с родителями Работа с 

общественностью, 

социумом 

Мониторинг 

и контроль 

 Проведение 

музейных 

занятий (1-2 

уровень)- 

ежегодно , 2 

раза в месяц) 

 

 Посещение 

кружков: 

«Радуга»; 

«Основы 

 Беседа о государственных 

символах: Гербе, Флаге РФ; 

Гимне РФ, гербе области, 

города. (1 уровень) - 

ежегодно 

 «Я гражданин» (1-2 

уровень)- классный час  

 «Конституция 

Российской Федерации» 

классный час ежегодно в 

декабре 

 Акции «Чистый 

город», «Чистый 

двор», «Чистая 

школа»  
 

 Участие в 

социальных акциях: 

«Поздравь учителя», 

«Ветеран живѐт 

рядом»,(1-2 уровень)-

ежегодно октябрь 

Посещение 

выставок 

краеведческого 

музея города 

 

«Всероссийский 

урок права»- 
(сентябрь) 

Мероприятия к 

празднованию «Дня 

пожилых людей»,  

Ежегодно: 

в начале и в 

конце 

учебного года 

Интернет, 

Интерактивная 

доска; 

презентации 



проектной 

деятельности» 

«ОФП» 
 

 

 

 Участие в социальных 

акциях: «Поздравь 

учителя», «Ветеран 

живѐт рядом»,(1-2 

уровень)-ежегодно октябрь 

 Беседы «Культура 

русского народа» (1-2 

уровень)- ежегодно ноябрь 

 Конкурс рисунков к Дню 

народного единства (1-2 

уровень) еэегодно, ноябрь 

 «Россия-

многонациональное 

государство»-классный час 

 Мероприятия к 

празднованию «Дня 

пожилых людей»,  «Дня 

матери»; акция «Поздравь 

своего учителя»  (1-2 

уровень) 

Ежегодно ноябрь 

 Классный час «Россия –

Родина моя» (1-2 уровень); 

«Моя малая родина»; 

«История моего города» - 

проекты (1-3 уровень)-

ежегодно декабрь 

 День Защитника 

Отечества, фестиваль 

«Вам, защитники 

Отечества, посвящается» 

(1-3 уровень)-ежегодно 

 

 

 Мероприятия к 

празднованию «Дня 

пожилых людей»,  

«Дня матери»; 

акция «Поздравь 

своего учителя» 
 

 Посильное участие 

в социальных 

проектах 

(ежегодно) 
 

«Дня матери»; 

акция «Поздравь 

своего учителя» 
 

День Защитника 

Отечества, 

фестиваль «Вам, 

защитники 

Отечества, 

посвящается» 

 

Встречи и беседы с 

ветеранами ВОВ. 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвящѐнных Дню 

Победы «Вахта 

памяти» 



февраль 

 Встречи и беседы с 

ветеранами ВОВ.-

ежегодно, февраль, май 

 Акции «Чистый город», 

«Чистый двор», «Чистая 

школа» (1-3 уровень)-

еэегодно, сентябрь, май 

 Участие в мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы 

«Вахта памяти» (1-3 

уровень)-ежегодно май 

 Проведение музейных 

занятий (1-2 уровень)- 

ежегодно , 2 раза в месяц 

 Посильное участие в 

социальных проектах 

(ежегодно) 

 «Никто не забыт, ничто 

не забыто»-праздник для 

ветерано» 

 «Всероссийский урок 

права»- (сентябрь) 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

-формировать социально-ценностные знания о справедливости, милосердии, уважения к родителям, заботливом отношении к 

старшим и младшим; 

- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к учителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

-формировать социально-ценностный опыт нравственного выбора 

 



Содержание деятельности 

Работа с 

педагогами 

Работа с учащимися Работа с родителями Работа с 

общественностью, 

социумом 

Мониторинг и 

контроль 

  Акции «Чистый город», 

«Чистый двор», «Чистая 

школа» (1-3 уровень) 

 «Волшебное слово, что ясный 

день»классный час 

 «Чтобы сказка на земле 

жила» сказочный праздник 

 «Праздник книги» 

 «С кем бы ты хотел 

дружить»-классный час 

 «Как я разрешаю конфликты»-

классный час 

 «Учись учиться» классный час 

 Доброе слово и кошке 

приятно» классный час 

 Проект «Познаѐм мир вместе» 

 Посещение в Музее 

художественных выставок 

 беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

 проведение открытых 

семейных праздников, 

 Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (1-2 уровень) 

 выполнение презентации 

совместно с родителями и 

Проект «Познаѐм мир 

вместе» 

 проведение открытых 

семейных праздников, 

 Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»  
  

 выполнение 

презентации 

совместно с 

родителями и 

творческих проектов,  

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями        

     Экскурсии на 

предприятия города, 

знакомство с 

различными 

 Посещение в Музее 

художественных 

выставок 

 

 «Праздник книги»- 

библиотечный урок 

 

 Экскурсии на 

предприятия города. 

 



творческих проектов,  

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями            

 Экскурсии на предприятия 

города, знакомство с 

различными профессиями в ходе 

экскурсий (1 уровень),  

 «Праздник вежливых ребят» 

 «Напутствие выпускникам» 

 «Письмо моей маме» 

 «Мартовская капель» -

праздник для мам 

 

профессиями в ходе 

экскурсий (1 уровень),  

  

 

 

 

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

Задачи: 

-формировать социально-ценностные знания о труде, творчестве, познании; 

- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к труду и творчеству, познанию; 

- формировать социально-ценностный опыт познавательной и творческой деятельности 

Содержание деятельности 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Работа с 

общественностью, 

социумом 

Мониторинг и 

контроль 

  Написание проектов 

«Профессии моих 

родителей», участие в 

создании и проведении 

презентаций «Труд наших 

 Написание проектов 

«Профессии моих 

родителей», участие 

в создании и 

проведении 

участие в конкурсе 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру»,  

Человек и природа» 

 



родных» (1-3 уровень); 

 Акции   встречи с 

представителями разных 

профессий; 

 «Здравствуй, школа»  
праздник   

 презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

ученикам возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

 «Кто работы не боится, у 

того она и спорится»- 

классный час 

 «Кем быть» - утренник 

 «Мастерская оригами»- 

поделки своими руками 

 «Наш родной русский 

язык»- участие в конкурсе 

«Русский медвежонок – 

ежегодно 

 «Литературный турнир 

по сказкам Пушкина» 

 «Тайна твоего имени» 

классный час 

 «О рабочих руках и 

трудолюбии»- классный 

час 

 

презентаций «Труд 

наших родных»  

 

«Китѐнок» 

«Лисѐнок» 



 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- формировать социально-ценностные знания о физическом и социально-психологическом здоровье; 

- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к здоровому образу жизни; 

- формировать социально-ценностный опыт здорового образа жизни 

Содержание деятельности 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Работа с 

общественностью, 

социумом 

Мониторинг и 

контроль 

  Всероссийский  День Бега 

«Кросс наций» (1-2 

уровень); 

 Уроки безопасности 

дорожного движения (1-2 

уровень); 

 Беседы и инструктажи по 

ПДД, ППБ, ТБ на классных 

часах (1 уровень); 

 Конкурс «Творчество юных 

– за безопасность 

дорожного движения» (1-2 

уровень); 

 Соревнования 

«Перестрелка», «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья», «Весѐлые 

старты», «Лыжня 

зовѐт», «Безопасное 

колесо», по лѐгкой 

атлетике (1-2 уровень); 

Всероссийский  День 

Бега «Кросс наций» 

Конкурс «Творчество 

юных – за безопасность 

дорожного движения» 

Соревнования 

«Перестрелка», «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья», «Весѐлые 

старты», «Лыжня 

зовѐт», «Безопасное 

колесо», 

Всероссийский  День 

Бега «Кросс наций» 

Конкурс «Творчество 

юных – за 

безопасность 

дорожного движения» 

Соревнования 

«Перестрелка», 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья», 

«Весѐлые старты», 

«Лыжня зовѐт», 

«Безопасное колесо», 

Глобальные недели 

безопасности 

дорожного движения 

 



 Глобальные недели 

безопасности дорожного 

движения (1-3 уровень); 

 Дни Здоровья (1-3 уровень); 

 Конкурсы рисунков «Дорога 

глазами детей» (1-2 

уровень); 

 Акции «Чистый город», 

«Чистый двор», «Чистая 

школа» (1-3 уровень) 

 беседы о значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

 составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

 санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 просмотр учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

 «Это должен каждый 

знать обязательно на 5» 



классный час по ПДД 

 «Если хочешь быть 

здоров» - уроки Мойдодыра 

 «В царстве гигиены» уроки 

здоровья 

 «Мой путь от дома до 

школы» 
 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Задачи: 

- формировать социально-ценностные знания о родной земле, заповедной природе, планете Земля; 

-способствовать формированию социально-ценностного отношения к одной земле, заповедной природе, планете Земля; 

- формировать социально-ценностный опыт экологического поведения. 

Содержание деятельности 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Работа с 

общественностью, 

социумом 

Мониторинг и 

контроль 

  Природоохранная операция 

«Наш дом - Земля»; 

 Беседы к Дню птиц, Дню 

Земли, Дню воды и т.п. 

 Конкурс рисунков и 

сочинений «Образы Земли»; 

 Акции «Чистый город», 

«Чистый двор», «Чистая 

школа» (1-3 уровень); 

 Экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

  очистка доступных 

территорий от мусора, 

 Конкурс рисунков и 

сочинений «Образы 

Земли»; 

  

   Акции «Чистый 

город», «Чистый двор», 

«Чистая школа» 

 участие вместе с 

родителями в 

экологической 

деятельности по 

месту жительства 

 

 Природоохранная 

операция «Наш дом 

- Земля»; 

 

 



подкормка птиц,  

 создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

 участие вместе с 

родителями в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства 

Экологические уроки 

 «Золотая осень» праздник 

 «Здравствуй, зимушка-

зима!» написание 

сочинений 

 «Праздник весны»  
 «Красная книга» защита 

проектов 

 «Моя малая Родина» -

защита проектов 

 «По заповедным 

тропинкам» -наши 

проекты 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

- формировать социально-ценностные знания о красоте, художественном творчестве; 

- способствовать формированию социально-ценностного отношения к красоте, художественному творчеству; 

- формировать социально-ценностный опыт создания красоты, совершенствования художественного творчества. 

 

 

 



Содержание деятельности 

Работа с педагогами Работа с учащимися Работа с родителями Работа с 

общественностью, 

социумом 

Мониторинг и 

контроль 

  Встречи с 

представителями 

творческих профессий (1 

уровень), 

 Экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям и учебным 

фильмам (1-2 уровень);  

 беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас»,  

 проведение выставок 

семейного 

художественного твор-

чества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

Участие в родителей в 

художественном 

оформлении кабинетов. 

 проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной 

культуры с по-

следующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 

Встречи с 

представителями 

творческих профессий 

Участие в  выставках 

семейного 

художественного 

творчества 

 



деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры 

с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

   «Волшебство народных 

промыслов» классный час 

 «О чѐм говорит музыка» -

классный час 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов реализации программы. 
Уровень воспитанности в классе 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель личности  выпускника начальной школы  

 

 

 

УЧЕНИК 

Цель: личность, способная строить 

жизнь, достойную человека 

 

Качества и направления 

 

 

Задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания 



 

Патриотизм  

Гражданственность 

Воспитание любви к родной школе, к отчему краю, 

формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины 

 

Интеллектуальное развитие 

Формирование целостной и научно обоснованной 

картины мира, развитие познавательных 

способностей; готовности и способности к 

продолжению образования; стремление 

реализовать познавательные интересы  

 

Нравственность, духовность 

как основа личности 

Формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей 

 

Здоровье 

Формирование стремления к здоровому образу 

жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей 

 

Саморазвитие 

Формирование самосознания, становление 

активной жизненной позиции, формирование 

потребности к самосовершенствованию, 

саморазвитию, способности адаптироваться в 

окружающем мире 

 

Эстетическое и культурное  

развитие 

Стремление формировать свою среду, свои 

действия по эстетическим и этическим, 

культурным критериям, воспитывать видение 

прекрасного 

 

Креативность, творчество 

Развитие творческих способностей, предоставление 

возможности реализоваться в соответствии со 

своими склонностями и интересами, выявление и 

поддержание стандартности и индивидуальности 

 



Модель личности выпускника. 
 

Нравственный потенциал личности. 

1.Наличие ответственности и гордости за принадлежность к своей семье, к своему 

отечеству. 

2.Уважение традиций своей Родины, своего села. 

3.Готовность к выполнению воинского долга. 

4.Уважительное отношение к людям старшего поколения, проявление милосердия. 

5. Творческое самовыражение личности. 

6. Знание и соблюдение законов, норм и правил поведения в обществе. 

7. Гуманность, уважение прав, свобод, достоинств  других людей. 

 

 Познавательный потенциал личности. 

1.Принятие знания как ценности. 

2.Успешность в самообразовании. 

3.Активная познавательная деятельность, направленная на становление своего 

профессионального мастерства. 

4.Расширение кругозора личности. 

5.Потребность применять знания на практике. 

6.Стремление к постоянному интеллектуальному развитию. 

 

Коммуникативный потенциал личности. 

1.Владение навыками и умениями культуры общения. 

2.Проявление толерантности. 

3.Соблюдение норм этикета. 

4.Владение культурой речи. 

 

Эстетический потенциал личности. 

1.Эстетический кругозор и эстетический вкус. 

2.Умение находить прекрасное в повседневной жизни. 

3.Умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, труде, 

общении. 

4.Умение одеваться со вкусом. 

5.Готовность охранять флору и фауну, осознание долга заниматься восстановлением 

природы. 

 

Физический потенциал личности. 

1.Соблюдение правил личной гигиены. 

2.Ведение здорового образа жизни. 

3.Стремление к физическому совершенству. 

 

Трудовой потенциал. 

1.Добросовестное отношение к труду. 

2.Проявление самостоятельности. 

3.Творческий подход к работе. 

4.Конкурентноспособность, умение реализовать свои притязания на право занять 

значимое место в обществе. 

 



 

 

 

Диагностический инструментарий мониторинга воспитания в школе 

 

1.Развитие социальной активности уч-ся 

Педагогические наблюдения 

Карта учета достижений 

Социометрия 

Анкета «Изучение направленности личности» 

Методика «Ценностные ориентации» (Рокич) 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Тест «Цветик – семицветик» 

 

2.Развитие коммуникативных качеств уч-ся и педагогов 

Тест «Эмпатия» 

Методика выявления коммуникативных склонностей уч-ся  (Р.В. Овчарова) 

Анкета «Коммуникативны ли вы»  

Игра «Магазин» 

 

3. Развитие творческого потенциала 

Анкета «Творческий ли вы человек» 

Методика диагностики уровня творческой активности уч-ся (М.И Рожков) 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л.В. Байбородова) 

Методика «Сфера интересов» (О.И. Мотков) 

 

4. Сформированность нравственного потенциала личности 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» 

Методики М.И. Шиловой для изучения уровня воспитанности 

Школьный тест умственного развития уч-ся (ШТУР) 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Опросник «Личностный рост уч-ся» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организация работы классного руководителя 

 

1. Классный руководитель ведѐт следующую документацию: 

- классный журнал; 

- план воспитательной работы; 

- дневники учащихся; 

- личные дела учащихся; 

- классный час (один раз в неделю); 

- воспитательные мероприятия (не менее двух раз в месяц); 

- классные родительские собрания (не реже одного раза в четверть). 

 

2. Циклограмма. 

Ежедневно: 

 

 - работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся в школе; 

 - организация питания учащихся; 

 - дежурство учащихся в кабинете; 

 - индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

 

Еженедельно: 

 

 - проверка дневников; 

 - классный час; 

 - работа с родителями; 

 - работа с учителями – предметниками. 

 

Один раз в четверть: 

 

 - встреча с родительским комитетом; 

 - проведение родительского собрания; 

 - оформление классного журнала; 

 - анализ плана воспитательной работы; 

  - проведение мероприятия. 



 

 

 План работы по реализации программы в 2017-2018 учебном году  

 

Направление Работа с учащимися Работа с 

родителями 

Работа с 

общественность

ю, социумом 

Мониторинг и 

контроль 

Направление1 

.Воспитание  

гражданственности, патриотизма,  

уважения к правам, свободам  

и обязанностям человека. 

Цель: формирование у обучающихся  

знаний о праве, правовых  нормах как регуляторов 

поведения 

человека в обществе и отношений между 

 личностью и государством,  

Задачи: 
1. Обучение решению задач, связанных с  

нормами права и проблемами морального  

саморазвития. 
2. Формирование у обучающихся 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, 

«Конституция РФ-основной 

закон нашего государства»-

классный час (сентябрь) 

Акция «Живи, книга» 

(октябрь) 

«Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

День согласия и примирения 

 «Наша Родина»-классный час 

(декабрь) 

«Встреча с защитниками 

Отечества» -классный час 

(февраль, май) 

«На войне, как на войне» 

литературно-музыкальная 

композиция (май) 

«Что такое профессия? 

Какие бывают профессии?-

классный час 

(апрель) 

. Акция ―Подарок ветерану‖ 

Родительское 

собрание  №3 

«Законы жизни 

школы, класса, 

семьи». - 

родительское 

собрание 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что такое 

профессия? Какие 

бывают 

профессии?-

классный час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встреча с 

защитниками 

Отечества» 

 

 

 

 

Встреча с 

учителями-

ветеранами 

«Наличие 

социально-

значимых 

качеств» 

диагностика 

 



способности к саморазвитию. 

 

(апрель-май) (апрель) 

 

Направление 2. 

 Воспитание нравственных  чувств и  

этического сознания. 

Цель: обучение детей  

пониманию смысла  

человеческого существования, 

 ценности своего существования 

 и ценности существования 

 других людей. 
Задачи: 

1. Формировать у обучающихся 

нравственную культуру 

 миропонимания. 
2. Формировать у обучающихся осознания 

значимости нравственного опыта прошлого 

и будущего, и своей роли в нем. 

 

День города. «Я–

рассказовец» классный час, 

посвященный дню города 

 Акция «Руки сердечное 

тепло» 

День пожилого человека 

«Учись властвовать собой» 

Час психологической 

коррекции (октябрь) 

«С кем бы ты хотел 

дружить»- час общения 

(Декабрь) 

«Разрешение конфликтов»-

психологический час 

)февраль) 

«В кругу семьи»- совместный 

классный час 

(март) 

«Агрессия»-час 

психологической коррекции 

(апрель) 

«Доброе слово и кошке 

приятно»-классный час (май) 

«В кругу семьи»- 

совместный 

классный час 

(март) 

 

 

 

 

 

 

 

«Агрессивные 

дети, причины и 

последствия 

детской 

агрессии»-

родительское 

собрание (апрель) 
 

 

 

 

«Учись 

властвовать 

собой» 

Час 

психологической 

коррекции 

«Разрешение 

конфликтов»-

психологический 

час 

«Агрессия»-час 

психологической 

коррекции 

«Классный 

коллектив 

глазами его 

учеников»-

анкета 

Направление 3.  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

«Учись учиться»-классный 

час (сентябрь) 

«Город мастеров» кл.час 

Родительское 

собрание  №5 

«Роль книги в 

«Литературная 

угадайка» 

 (март)-

«Умеете ли 

вы учиться?»- 

анкета 



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  : 
1. Определить круг реальных учебных 

возможностей ученика и зону его 

ближайшего развития. 
2. Создать условия для продвижения 

учащихся в интеллектуальном развитии. 
3. Формировать интеллектуальную культуру 

учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 
 

«Зачем человеку режим 

дня?» 

«Спешим на помощь Кузе» 

Математический час (ноябрь) 

«Дело было в Лукоморье»-

викторина (январь) 

«Твои друзья и помощники» 

(февраль) 

«Литературная угадайка» 

Библиотечный час (март) 

«Геометрический 

калейдоскоп»-час 

занимательной математики 

(февраль) 

«Артстудия»-час театра 

(апрель) 

 

развитии 

интеллектуальны

х умений 

ребенка» 
 

библиотечный 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 4.  

Формирование ценностного отношения к  

 семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: 
использование педагогических технологий 

 и методических приемов для демонстрации  

обучающимся значимости физического 

 и психического здоровья человека. 

 Воспитание понимания важности здоровья 

 для будущего самоутверждения. 
Задачи : 

 «Мой путь от дома до 

школы»-классный час 

(сентябрь) 

Акция «Руки сердечное 

тепло» 

День пожилого человека 

«Береги здоровье» час 

здоровья (октябрь) 

День ПДД 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Родительское 

собрание №2  

«Как хорошо, что 

есть семья, 

которая от бед 

хранит меня»  

 

 

«Новое об улицах, 

дорогах, 

дорожных знаках 

«Береги 

здоровье» час 

здоровья 

мед.сестра 

школы 

«Правила 

поведения на 

дороге жизни»- 

встреча с 

социальным 

педагогом 

«Ценностные 

ориентации 

личности» - 

диагностика 



1. Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 
2. Знакомить обучающихся с опытом и 

традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического 

здоровья. 

«Правила поведения на 

дороге жизни»- встреча с 

социальным педагогом 

(ноябрь) 

«Я по улице шагаю» -

классный час (январь) 

«День отца» праздник 

«Новое об улицах, дорогах, 

дорожных знаках и 

светофорах»- совместный 

классный час (февраль) 

Акция «За здоровый образ 

жизни» 
«О вреде курения»-ролевая 

игра (апрель) 

Акция «21 век без 

наркотиков» 

«Знанье  правил ПДД  

нужно знать тебе и мне 

и светофорах»- 

совместный 

классный час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с 

работником 

автоинспекции 

«Дорожное 

движение и 

дети» 

Направление 5. 

Воспитание ценностного отношения  

к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

1.Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

2.Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 

«Волшебство народных 

промыслов»-классный час в 

краеведческом музее (декабрь) 

«Вода-источник жизни»-

классный час (апрель) 

«Лесные великаны»- 

экологический час (апрель) 

«В поисках цветка 

папоротника» - 

 

 

 

 

«В поисках 

цветка 

папоротника» - 

экологическая 

тропа (май) 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебство 

народных 

«Направлен- 

ность 

личности»-

диагностика 

 



3.Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным 

экологическая тропа (май) 

 
промыслов»-

классный час 

В краеведческом 

музее 

 Направление 6. 

Воспитание ценностного отношения к 

 прекрасному, формирование пред 

ставлений 

 об эстетических идеалах и ценностях 

 (эстетическое воспитание) 

1.Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

2.Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 

3.Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4 Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным 

День учителя. 

«Для Вас и о Вас». 

«Знай правила школьника» 

 «Музыкальная шкатулка»-

классный час (май) 

 

 Беседа  
Значение общения 

в развитии 

личностных 

качеств ребенка.» - 

родительское 

собрание 
(май) 
  
 

«Осенний 

калейдоскоп»» 

Праздник 

«Радуга» 

 

«Воспитаннос

ть 

школьника» -

диагностика: 

(май) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в общешкольных, муниципальных  мероприятиях по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников  

 

Направления 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Воспитание  

гражданственности, 

оптимизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

 День народного 

единства; День матери, 

День пожилого 

человека 

День защитника 

России 

День Победы, 

праздник  

2.  Воспитание 

нравственных 

 чувств и этического 

сознания 

 

1 сентября – День 

знаний;  
   

3. Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

  учению, труду, жизни. 
 

 

Праздник осени 

; конкурс «Природа и 

фантазия»,  

 концерт к Дню 

учителя, 

   

4. Формирование 

ценностного  

отношения к  семье,  

здоровью и здоровому 

 образу жизни. 
 

 Акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

  

5.Воспитание ценностного 

отношения к природе и 

Акция «Чистота 

вокруг нас» 
  Акция «Чистота 

вокруг нас» 



окуржающей среде 

 

6.Воспитание ценностного 

  отношения к прекрасному, 

    (эстетическое 

воспитание) 

 

 Новогодний праздник. Праздник мам; «До свидания, 

школа. Здравствуй, 

лето». 

 

РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ, АКТИВОМ КЛАССА 

 

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 ЗАДАЧИ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА АНАЛИЗ 

ПРОВЕДЕННО

ГО ДЕЛА 

 

 

Сбор учащихся 

Собрать информацию об учащихся, их 

родителях, о детях льготных категорий ; 

Составить списки малообеспеченных 

детей; Собрать справки о состоянии 

здоровья учащихся. 

Проинформировать о проведении 

праздника  1 сентября. 

 

 

Беседа 

Анкетирование  

  

«20-летие Конституции 

РФ». 

Формировать патриотические чувства, 

показать значимость мира, дружбы в 

жизни каждого человека. 

 

Классный час   

«Как я провел лето?» Выяснить, как отдыхали дети летом, какие 

книги прочитали.  

Классный час 

Беседа  

  

День города. «Я в  

Рассказово родился 

Воспитывать чувство гордости за родной 

город, познакомить  с историей развития 

Беседа с 

презентацией 

  



Классный час, посвященный 

дню города 

 

города Рассказово 

. 

ПДД   

«Безопасный путь в школу» 

Акция «Внимание, дети» 

Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий; 

Учить определять безопасный маршрут 

движения в школу. 

Беседа  

Создание 

маршрутных 

листов 

  

«Город мастеров» Выявить круг интересов учащихся; 

Привлечь к творческому труду во 

внеурочное время. 

Экскурсия в 

автошколу 

ПЛЮС 

  

Акция «Руки сердечное 

тепло» 

День пожилого человека 

Воспитание уважительного отношения к 

людям преклонного возраста, 

отзывчивости и доброты. 

Акция «Руки 

сердечное тепло» 

День пожилого 

человека 

  

День учителя. 

«Для Вас и о Вас». 

Участие в праздничном концерте. Поздравление 

учителей-

ветеранов 

  

«Учись учиться» Повысить интерес к учебе, создать 

положительную мотивацию к учению, 

развивать любознательность, логику 

Викторина 

знаний по 

различным 

предметам  

  

«С огнем шутить нельзя!» Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности. Дети 

должны знать о причинах и последствиях 

пожаров. 

Тематический 

классный час 
  

День ПДД 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Проведение инструктажа по безопасности 

дорожного движения. 

Беседа    



Акция «Живи, книга» Проверить состояние и наличие 

учебников, подписать учебники; 

 показать правила обращения с книгой. 

Беседа, проверка 

учебников. 
  

ПДД 

«Знанье  правил ПДД  

нужно знать тебе и мне» 

Повторить правила дорожного движения, 

обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья школьников; 

Воспитывать дисциплинированность. 

Авторинг 

Игра (совместно 

с библиотекарем) 

  

Час общения 

«Твои друзья и помощники» 

Воспитывать интерес к книгам, учить 

выбирать книги, развивать культуру 

пользования библиотекой. 

Библиотечный 

урок 
  

«Знай правила школьника» Повторить правила  культурного 

поведения в школе, в общественных 

местах. 

 

Практическое 

занятие, беседа 
  

«Зачем человеку режим 

дня?» 

Познакомить с режимом дня, показать 

значимость режима для человека, учить 

соблюдать режим дня. 

Беседа с 

медицинским 

работником 

  

Акция «За здоровый образ 

жизни» 

Профилактика вредных привычек, 

организация здорового образа жизни 

Беседа, конкурс 

рисунков 
  

«Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

День согласия и примирения 

Воспитывать патриотические чувства, 

побудить к чтению исторической 

литературы. 

Конкурсы, 

беседа   
  

Диагностика 

межличностных отношений 

Выявить отношения в классе (группы 

общения, лидеры) 

Наблюдение. 

анкетирование 
  

«Мамины добрые глаза» Воспитывать уважительное отношение к 

родителям. 

Беседа, конкурс 

рисунков 
  

ПДД 

«Внимание, пешеход!» 

Профилактика ДДТТ; 

Развивать внимательность, 

Ролевые игры   



дисциплинированность на дороге. 

Акция «21 век без 

наркотиков» 

Профилактика вредных привычек, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Беседа, конкурс 

рисунков 
  

Калейдоскоп литературных 

героев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить с «новинками» литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Библиоанонс  

 

 

 

 

 

 

 

  

«Хочу все знать!» Повысить интерес к знаниям, к книгам, 

создать положительную мотивацию к 

учению, развивать любознательность, 

логику. 

Игровая-

познавательная 

программа в 

библиотеке  

  

 

«Права ребенка» 

Познакомить детей с основными 

положениями Конвенции;  

Способствовать осознанию 

ответственности за свои права. 

 

Беседа  

  

Подготовка к новогоднему 

празднику 

Мастерская Деда Мороза 

Распределить роли, обязанности; 

Изготовление гирлянд и игрушек для 

школьной елки; 

Воспитывать толерантность, 

самостоятельность, инициативность;  

Развивать творческий потенциал. 

Репетиции    

 

«Чтобы не было беды» 

Профилактика противопожарной 

безопасности; 

Формировать навыки обращения с 

электрическими приборами. 

 

Беседа    



ПДД 

«Правила пешехода» 

Повторить правила дорожного движения, 

обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья пешеходов; 

Воспитывать дисциплинированность. 

Игра    

Новогодний маскарад Воспитывать эстетические чувства, 

умение видеть прекрасное и безобразное; 

развивать творческие способности, навыки 

публичного выступления.  

Спектакль    

«Сезонные изменения» Познакомить с правилами поведения у 

водоемов в зимний период. 

 

беседа   

«Как содержим мы в 

порядке наши книжки и 

тетрадки» 

Прививать бережное отношение и 

культурное обращение к учебникам. 

Практическое 

занятие, беседа 
  

«Помоги птицам зимой» Воспитывать любовь к родной природе, 

чуткое отношение к птицам; развивать 

наблюдательность. 

экскурсия   

Час здоровья. 

«Дороже алмазов – наши 

два глаза» 

Формировать бережное, внимательное 

отношение к своему здоровью; 

Формировать здоровьесберегающие 

навыки работы с ПК, литературой. 

Беседа    

ПДД 

«Дорожные ловушки» 

 

 

 

 Профилактика ДДТТ; 

Изучить самые опасные места в 

микрорайоне, центре города; 

Развивать внимательность, 

дисциплинированность на дороге.  

Игра 

Беседа 

 

 

 

  

Путешествие в страну 

сказок А.С.Пушкина «Что за 

Воспитание любви к народным и 

авторским сказкам, художественной 

Беседа, конкурс 

рисунков 
  



прелесть эти сказки». литературе; 

Обогащение словарного запаса. 

 

«Посвящение в рыцари». 

 

Воспитание толерантности, чувства 

товарищества, взаимовыручки; 

Развитие ловкости, смекалки, воли. 

 

Конкурсы среди 

мальчиков 

  

Урок мужества, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Воспитывать нравственные чувства: 

патриотизм, гордость, благородство; 

Формировать уважительное отношение к 

истории народа, родной земле. 

Историко-

литературная 

композиция  

 

  

«Мартовская капель» Воспитывать любовь к женщине, матери, 

чуткое отношение к ним, доброту, 

отзывчивость. 

Конкурсы среди 

девочек 
  

«Вода – друг и враг» Познакомить с правилами поведения у 

водоемов  в весенний период. 

Беседа    

«Учиться – всегда 

пригодится» 

Развитие осознанного отношения к учебе; 

способствовать развитию мышления и 

творческой активности учащихся; 

Воспитание уважения к себе, уверенности, 

что знания всегда пригодятся в жизни. 

Игра – 

соревнование 
  

«Огонь – друг и враг» Профилактика противопожарной 

безопасности. 

 

Беседа    

ПДД 

«В царстве короля …» 

Повторить правила дорожного движения, 

обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья людей; Воспитывать 

дисциплинированность; 

Развивать актерские способности. 

Игра - 

соревнование 

  



«Нам в учебе нет помехи, 

если в классе много смеха» 

 Развивать артистические способности 

детей, тренировать четкость артикуляции, 

развивать выразительность жестов, 

мимики и интонации, воспитывать чувство 

ответственности за исполнение роли. 

Устный 

юмористический 

журнал 

  

День Космонавтики 

 

Познакомить с достижениями 

космонавтики, воспитание патриотизма. 

 

Беседа    

«Звездный час» Расширять круг познавательной 

активности; Воспитывать 

любознательность; Развивать речь, 

мышление, интеллект. 

 

Интеллектуальн

ый марафон 

  

День здоровья 

«Веселые старты» 

Воспитывать взаимовыручку, чувство 

товарищества; 

Развивать ловкость, силу, выносливость, 

быстроту. 

 

Спортивные 

соревнования 

  

«На войне детей не бывает»  Воспитание нравственных чувств: 

патриотизма, гордости, благородства; 

Формировать уважительное отношение к 

истории народа, родной земле. 

 

Урок мужества 

 

  

Акция «Живи, книга» Проверить состояние учебников. 

 

беседа   

Занятость в летний период Собрать сведения о летнем отдыхе детей; 

Составить список. 

 

   



Вода – друг и враг Познакомить с правилами поведения у 

водоемов в летний период. 

 

Беседа    

ПДД 

«Счастливый случай» 

Повторить правила дорожного движения, 

обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья людей; 

Воспитывать дисциплинированность. 

Игра    

 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА АНАЛИЗ 

ПРОВЕДЕННОГО 

ДЕЛА 

Сбор учащихся Проинформировать о 1 сентября; 

Собрать сведения о социальном 

паспорте учащихся.  

 

Беседа  

Анкета  

30.08  

Родительское собрание 

№1 (организационное) 

Собрать документацию, сведения о 

наличии учебников; 

Выбрать родительский комитет,  

обсудить планирование на учебный год; 

Познакомить с  Уставом школы. 

 

Беседа  Сентябрь  

Посещение на дому Составить акты на обследование Беседа  1 четверть  



жилищных условий. 

 

Родительское собрание 

№2  

«Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед 

хранит меня» 

Выявление стилей родительского 

поведения, влияние родительских 

установок на развитие ребенка, 

родительских ожиданий как важного 

фактора формирования личности 

ребенка. Способствовать развитию 

доброты и взаимопонимания в семье. 

 

Круглый стол Октябрь  

Работа с родительским 

комитетом 

Обсудить классные мероприятия, 

помощь школе, классу 

 

Беседа  В течении 

года 

 

Родительские 

консультации 

Обсудить уровень развития учащихся к 

концу 1 полугодия. 

 

 

Беседа Сентябрь-

декабрь 

 

Родительское собрание  

№3 

«Законы жизни школы, 

класса, семьи». 

Ознакомить родителей с законами 

единства требований, значимости 

похвалы, разделение труда. 

 

Беседа с 

психологом 

Декабрь  

Родительское собрание 

№4 

«Первые уроки 

школьной отметки». 

Показать родителям значение 

школьной отметки в жизни ребенка; 

формировать культуру родительского 

восприятия учебных умений своего 

ребенка. 

 

Беседа  Январь  

Родительское собрание  Познакомить родителей с результатами Круглый стол Февраль  



№5 «Роль книги в 

развитии 

интеллектуальных 

умений ребенка» 

развития читательских умений 

учащихся класса. Развивать у 

родителей интерес к формированию у 

детей желания читать и 

интеллектуальных умений с помощью 

книги. 

 

Родительское собрание 

№6 «Эти трудные дети»» 

Рассказать о значимости похвалы и 

наказания ребенка в семье. 

Формировать культуру поощрения и 

наказания в семье. 

 

Беседа, обмен 

мнениями  

Март психолог 

Родительские 

консультации «Занятость 

во внеурочное время» 

Разъяснить необходимость занятости 

ребенка во внеурочное время, учитывая 

его желание, способности, 

наклонности, здоровье. 

 

Беседа  Апрель  

Родительское собрание  

№7«Итоги второго года 

обучения» 

Подвести итоги второго учебного года 

в рамках воспитания, обучения, 

развития ребенка. 

 

Беседа Май   

Индивидуальная работа 

с семьями. 

Обсудить вопросы готовности ребенка 

к школе, взаимоотношения детей в 

коллективе. 

 

 В течение 

года 

 

 

 

 



 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ – ПРЕДМЕТНИКАМИ, 

КООРДИНАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СО СЛУЖБАМИ ШКОЛЫ 

(работа с учителями – предметниками, администрацией, социальным педагогом, психологом,  

медицинскими работниками, работниками столовой и т.д.) 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

С … 

 ЗАДАЧИ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА АНАЛИЗ 

ПРОВЕДЕННОГО 

ДЕЛА 

Библиотекарь  Выяснить наличие учебников; 

Получить учебники для 

малообеспеченных учащихся. 

Беседа  

Работа с документами 

  

Школьный врач Выяснить наличие медицинских 

полисов, справок ослабленных по 

здоровью детей; 

Составить список учащихся. 

Беседа  

Работа с документами 

  

Администрация  Составить список учащихся. Письменный отчет   

Социальный педагог Обследование жилищно-бытовых 

условий малообеспеченных семей; 

социальный паспорт класса, 

индивидуальные встречи. 

Составление актов. 

Посещение на дому, 

Работа с документами 

  

Воспитатель группы 

продленного дня 

Составить список учащихся класса, 

посещающих группу продленного дня. 

Беседа  

Работа с документами 

  

Работник столовой Выяснить меню, сумму питания 

учащихся. 

Беседа    

Руководители 

кружковой работы 

Познакомить с видами деятельностями 

в школе во внеурочное время, 

Экскурсии 

Беседа  

  



заинтересовать ребят творческими 

занятиями. 

Библиотекарь  Воспитание культуры чтения, 

пользование литературой; 

Развитие читательских умений, 

интереса к чтению; 

Наметить план общих мероприятий на 

год. 

Библиотечный урок   

Логопед  Выявить детей с нарушениями 

фонематического слуха 

Беседа    

Психолог  Обсудить проблемы адаптации 

учащихся. 

Беседа    

Библиотекарь «Рождественское путешествие» 

Познакомить с традициями разных 

народов празднования Рождества. 

Библиотечный урок - 

экскурсия 

  

Библиотекарь «Строение книги. Элементы книги» 

Познакомить со структурой книг. 

Библиотечный урок   

Библиотекарь «Газеты и журналы для детей» 

Познакомить с детскими 

периодическими изданиями.  

Выпустить газету, посвященную Дню 

смеха. 

Библиотечный урок   

 

 

 

  

 

 



 

 

 

СВОДНЫЙ ЛИСТ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЕ  ГОДА 

 

№ Фамилия, имя Отношение к 

учебе 

Отношение к 

труду 

Отношение к 

общ. деят. 

Отношение к 

искусству 

Отношение 

к 

товарищам 

Отношение к 

спорту 

1   

 

     

2   

 

     

3   

 

     

4   

 

     

5   

 

     

6   

 

     

7   

 

     

8   

 

     

9        



10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        



23        

24        

 

 

 

 

 

 

 
Отчет о результатах 

воспитательной работы за год 

Количество учащихся в классе  

Степень сформированности  класса 

 (высокая, низкая, средняя) 

 

 

Лидеры класса  

 

Конфликтные учащиеся  

 

 

Учащиеся – активисты  

 

 



Мероприятия класса, которые получили положительный отклик детей и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

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. 

2 -3 

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

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 

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. 

 

  

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.  

  

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 ) 

  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

  
Диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника. 

 
Основные отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережѐт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 



изучает историю  

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 

истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу, 

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

                                    2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 



домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других, 

4- бережѐт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 

ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 



3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не 

всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 



 
 

Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один 

из параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего 

регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника 

зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения 

приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует 

тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

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

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

то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как 

уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в 

определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им 

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

выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным 

образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. 

Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. 

Липкиной «Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в 

письменной форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три 

оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей 

ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши 

работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому 

они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы 

на следующие вопросы: 

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

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

«5». Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных 

данных по следующим показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой 

учителя; 

— характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по 

степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на 

поставленные вопросы. 

  

 



 

 

 

Мои достоинства и недостатки. 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при 

помощи теста «Оцени себя».Ученикам предлагается набор положительных и 

отрицательных качеств и шкала — вертикальная линия, в верхней части 

которой располагаются положительные значения, а в нижней — 

отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, 

искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 

мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, 

нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, 

осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, 

развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, 

сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

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

привлекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества 

отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в 

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

середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно 

из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины 

— его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно 

себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. 

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

не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, 

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

поставлены отрицательные качества, можно говорить о неадекватной 

заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 



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

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность 

в себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. 

Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, 

агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

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

 

 

 

Справлюсь или нет? 

 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или 

априорной, самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у 

детей начальных классов может быть использована следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: 

одно — по русскому языку, другое — по математике (оба на основании 

изученного и понятного материала), третье — неучебное, например, 

складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на 

вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» 

Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика 

оценочную позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее 

направленность — на оценку способностей к учебе или на качества 

личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого 

ученика оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих 

школьников формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях 

отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает 

тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над 

успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню 

притязаний. 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 

классов 

 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня 

учебной мотивации учащихся.В нее включено 10 вопросов, отражающих 

отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по 

закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При 

этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе 

и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ 

— 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к 

одному из 5 уровней школьной мотивации: 

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

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, еслиполучают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у 

доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему 

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

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

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

привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

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

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

таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало 

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

школьные, но неучебные ситуации. 

4.  10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 



    5 .Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе школьная 

дезадаптация. 

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

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-

6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем 

или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно-психического здоровья. 

                Данная анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета 

допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной 

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в 

обучении и развитии.  

  

 

АНКЕТА 
1. Тебе нравится в школе?        

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью 

идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что 

завтра в школе не обязательно 

приходить всем ученикам, ты пошел 

бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют 

какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не 

задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе 

остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе 

своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был 

другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

              а)   много 

                б)    мало 

                в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои 

одноклассники? 

            а)  нравятся 

            б)  не очень 

            в)  не нравятся 

              б)   хотел бы 

в) не знаю 

 



 
 

 

Анкета для родителей 
 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше 

мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 

участие в анкетировании. 

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

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего поселка к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

 

4.С каким настроением приходит Ваш 

ребѐнок из школы  

( подчеркните) 

- весѐлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворѐнный 

- раздражительный, расстроенный, 

неудовлетворѐнный 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе 

индивидуальные особенности вашего 

ребѐнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в 

которой учится ваш ребѐнок (напишите)? 

____________________________________

____________________________________

__  

7. Что не нравится вам в школе 

(напишите)? 

___________________________________ 

8. Какие пожелания ребѐнка и других 

членов вашей семьи не осуществляются в 

школе (напишите)? 

____________________________________

____________________  

___________________________ 

____________________________________

____________________________________

__ 

 

9. Подскажите,  пожалуйста, что 

необходимо  изменить в школе, чтобы 

ваш ребѐнок обладал названными 

качествами 

(напишите)?  ________________________

__________ 

____________________________________

____________________________________ 
 

10. Каким бы вы хотели видеть своего 

ребѐнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как 

выпускник школы (напиши)



 

 


