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II.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Паспорт программы «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на этапе
начального обучения»
Раздел программы
Полное наименование
Разработчики
программы
Программа
рассмотрена
Программа утверждена
Цель программы

Основные задачи

Разделы программы

Ожидаемые уровни
результаты

Содержание
Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на этапе начального обучения
Программа создана рабочей группой: администрация, учителя,
социальный педагог
Педагогическим советом № 1 от 29.08.2014 г.
Приказ № 109 от «29» августа 2014 года
Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества,
знающего духовные и культурные традиции многонационального
народа Российской Федерации в соответствии с возрастными
особенностями.
1) Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам,
свободам и обязанностям человека;
2) Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду,
жизни;
3) Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание;
4) Формировать ценностное отношение к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
5) Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
6) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях
1. Пояснительная записка
2. Основные направления: конкретизация цели и задач направления,
содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
3. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России».
4. Направления деятельности содержательной линии макета
программы
5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие ребенка с педагогом (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
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носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы,
т.е. в защищенной, дружественной социальной среде, в которой
ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта
самостоятельного общественного действия. Только в
самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательной среды, в
открытой общественной среде.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в соответствии
с требованиями:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 7 мая 2013 года) «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373; приказы от
26.11.2010г. № 1241 и 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования»)
 Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников
 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»
 Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства
«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового
образования, патриотического воспитания, духовно-нравственного) школы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет расширить образовательное
пространство, так как направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеучебную (внеурочная и внешкольная), социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д.
Особенностью Программы духовно-нравственного развития и воспитания является ее
направленность обучающихся начальной ступени обучения (1-4 классы) и учитывает возрастные
особенности детей сензитивного периода развития.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы.
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России; реализация национального воспитательного идеала - «высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с возрастными
особенностями ребенка на начальном этапе обучения, реализуется по нескольким направлениям:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
3) Воспитание нравственных чувств, этического сознания и бережного отношения к семейным
ценностям;
4) Формирование экологической культуры, ценностного отношения к здоровью, формирование основ
здорового образа жизни;
5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Каждое направление содержит конкретизацию цели, задач, соответствующую систему базовых
ценностей, особенности организации содержания.
По каждому направлению приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые
результаты, представлены пути реализации данного направления.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
Ценностные установки
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества
Задачи
- Сформировать
элементарные
представления о
политическом устройстве

Виды и формы занятий
(воспитательные мероприятия
ОУ)
День Знаний (урочная).
Общешкольный проект «Великие
победы
российского
народа»
(урочная, внеурочная, внешкольная).

Планируемые результаты

Сформировано·ценностное
отношение к России, своему
народу, своему краю,
отечественному культурно4

Российского государства;
-Сформировать
представления о символах
государства: флаге, гербе
России, о флаге и гербе
Ленинградской области, г.
Гатчины.
- Сформировать
элементарные
представления о правах и
обязанностях гражданина
России;
- Развивать интерес к
общественным явлениям,
понимание активной роли
человека в обществе;
- Сформировать
уважительное отношение
к русскому языку как
государственному, языку
межнационального
общения;
- Сформировать
ценностное отношение к
своему национальному
языку и культуре;
- Сформировать
начальные представления
о народах России, об их
общей исторической
судьбе, о единстве
народов нашей страны;
- Сформировать
элементарные
представления о
национальных героях и
важнейших событиях
истории России и её
народов;
- Развивать интерес к
важнейшим событиям в
жизни России,
- Мотивировать
стремление активно
участвовать в делах
класса, школы, семьи,
города Москвы;
- Воспитывать уважение к
защитникам Родины;

Участие в социальных акциях
«Памяти жертв Беслана», «Протяни
руку
другу»,
«Помним
Ваш
подвиг».
Посещение
городских
музеев
исследовательская деятельность на
базе школьного музея (урочная,
внеурочная, внешкольная).
Занятия в библиотеке «В гостях у
книги», «Читаем в классе и в
семье», «Дни славянской
письменности и культуры»
Участие в конкурсах на
патриотические темы (внеурочная,
внешкольная).
Конкурс рисунков и поделок,
посвященный Дню Победы.
(урочная, внеурочная, внешкольная)
Беседы, утренники и семинарыпрактикумы по правилам
безопасности дорожного движения
(урочная, внеурочная, внешкольная).
Фестиваль «Семейное творчество»
(внеурочная). Этическая беседа
«Орден в моей семье» (внеурочная).
Участие в музыкально- поэтических
композициях, посвященных Дню
защитника Отечества, Дню Победы,
битве под Ленинградом,
освобождению Гатчинского района.
Классный час на тему «Маленькие
герои Великой войны» (урочная).
Торжественная линейка,
праздничный концерт, посвященные
Дню Победы (внеурочная,
внешкольная).
Поздравление
ветеранов
ВОВ
(внеурочная, внешкольная).

историческому наследию,
государственной символике,
законам Российской Федерации,
русскому и родному языку,
народным традициям, старшему
поколению;
 Учащиеся имеют элементарные
представления об институтах
гражданского общества, о
государственном устройстве и
социальной структуре
российского общества, наиболее
значимых страницах истории
страны, об этнических традициях
и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического
долга;
 Учащиеся имеют
·первоначальный опыт
постижения ценностей
гражданского общества,
национальной истории и
культуры;
 Учащиеся имеют ·опыт
ролевого взаимодействия и
реализации гражданской,
патриотической позиции;
 Учащиеся имеют ·опыт
социальной и межкультурной
коммуникации;
- Учащиеся имеют ·начальные
представления о правах и
обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
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- Развивать умение
отвечать за свои
поступки.
Формирование нравственных чувств и этического сознания.
Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
Ценностные установки
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота
и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Задачи
Виды и формы занятий
Планируемые результаты
(воспитательные мероприятия
ОУ) ПНШ
- сформировать
Проектная деятельность «Моя
 Учащиеся
имеют
начальные
первоначальные
семья», «Моя родословная»
представления о моральных нормах и
представления о базовых
(урочная, внеурочная)
правилах нравственного поведения, в
национальных российских Классные часы «Уроки
том числе об этических нормах
ценностях;
вежливости»
взаимоотношений в семье, между
- сформировать
День учителя (внеурочная)
поколениями, этносами, носителями
представления о правилах День матери, 8 марта,
разных убеждений, представителями
поведения;
Масленица, Рождество,
различных социальных групп;
- сформировать
Новый год
 Учащиеся имеют ·нравственноэлементарные
Проведение уроков
доброты этический опыт взаимодействия со
представления о
(толерантное
отношение
к сверстниками, старшими и младшими
религиозной картине
инвалидам)
детьми, взрослыми в соответствии с
мира, роли традиционных Проведение
уроков
«Наши общепринятыми
нравственными
религий в развитии
меньшие братья» (отношение к нормами;
Российского государства, животным).
 Учащиеся ·уважительно относятся
в истории и культуре
Посещение театров.
к традиционным религиям;
нашей страны;
Художественных выставок,
 Учащиеся·неравнодушны
к
- воспитывать
школьной и поселковых
жизненным проблемам других людей,
уважительное отношение библиотек (урочная, внеурочная, сочувствие к человеку, находящемуся
к людям разных
внешкольная)
в трудной ситуации;
возрастов;
Акция «Растим мужчину»
 Формируется
·способность
- развивать способность к Урок: «Ежели вы вежливы». эмоционально
реагировать
на
установлению дружеских Правила вежливости (урочная)
негативные проявления в детском
взаимоотношений в
обществе и обществе в целом,
коллективе, основанных
анализировать нравственную сторону
на взаимопомощи и
своих поступков и поступков других
взаимной поддержке;
людей;
 Учащиеся знают традиции своей
семьи
и
образовательного
учреждения, бережно относятся к
ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
Ценностные установки
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
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Задачи
- сформировать
первоначальные
представления о
нравственных основах
учёбы, ведущей роли
образования, труда и
значении творчества в
жизни человека и
общества;
- воспитывать уважение к
труду и творчеству
старших и сверстников;
- сформировать
элементарные
представления о
профессиях;
- сформировать
элементарные
представления о роли
знаний, науки,
современного
производства в жизни
человека и общества;
- сформировать
первоначальные навыки
коллективной работы, в
том числе при разработке
и реализации учебных и
учебно-трудовых
проектов;
- развивать умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в
выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
- формировать бережное
отношение к результатам
своего труда, труда
других людей, к
школьному имуществу,
учебникам, личным
вещам

трудолюбие.
Виды и формы занятий
(воспитательные мероприятия
ОУ) ПНШ
- экскурсии на
производственные предприятия
(урочная, внеурочная,
внешкольная),
- встречи с представителями
разных профессий (внеурочная,
внешкольная);
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших
родных» (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- сюжетно-ролевые
экономические игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
конкурсы
(урочная,
внеурочная, внешкольная),
- город мастеров (внеурочная,
внешкольная),
- трудовые акции (внеурочная,
внешкольная),

Планируемые результаты
 Сформировано·ценностное
отношение к труду и творчеству,
человеку
труда,
трудовым
достижениям
России
и
человечества, трудолюбие;
 Учащиеся имеют элементарные
представления
о
различных
профессиях;
 ·Учащиеся обладают
первоначальным и навыками
трудового творческого
сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 ·Учащиеся осознают
приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового;
 ·Учащиеся имеют первоначальный
опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 Учащиеся имеют ·потребности и
начальные умения выражать себя в
различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;
 Учащиеся
·мотивированы
к
самореализации
в
социальном
творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно
полезной деятельности.
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Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
Ценностные установки
сознание.
Задачи
Виды и формы занятий
Планируемые результаты
(воспитательные мероприятия
ОУ) ПНШ
- развивать интерес к Предметные уроки (урочная)
Учащиеся
имеют
ценностное
природе,
природным Беседы «Хлеб всему голова»
отношение к природе;
явлениям
и
формам Экскурсии в природу,
Учащиеся имеют ·первоначальный
жизни,
понимание Ботанический сад
опыт эстетического, эмоциональноактивной роли человека в Проектная деятельность
нравственного отношения к природе;
природе;
(урочная, внеурочная,
Учащиеся
имеют·элементарные
- формировать ценностное внешкольная)
знания о традициях нравственноотношение к природе и Коллективные природоохранные этического отношения к природе в
всем формам жизни;
проекты
«Спаси
дерево» культуре народов России, нормах
- сформировать
(внеурочная, внешкольная)
экологической этики;
элементарный опыт
Выставка
поделок
из У учащихся есть ·первоначальный
природоохранительной
природного материала «Золотая опыт участия в природоохранной
деятельности;
осень» (урочная, внеурочная)
деятельности
в
школе,
на
- воспитывать бережное Экологический
марафон пришкольном участке, по месту
отношение к растениям и (урочная, внеурочная)
жительства;
животным.
У учащихся есть·личный опыт
участия в экологических
инициативах, проектах.
Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
Ценностные установки
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое развитие.
Задачи
Виды и формы занятий
Планируемые результаты
(воспитательные мероприятия
ОУ) ПНШ
- сформировать
Предметные уроки (урочная)
У учащихся есть·первоначальные
представления об
Проектная деятельность
умения видеть красоту в окружающем
эстетических идеалах и
«Украшаем класс и школу к
мире;
ценностях;
празднику» (урочная,
У учащихся есть ·элементарные
- сформировать
внеурочная)
представления об эстетических и
представления о
Художественное творчество в художественных ценностях
душевной и физической
кружке «Очень умелые ручки» отечественной культуры;
красоте человека;
(урочная)
Учащиеся имеют·первоначальный
-сформировать
Посещение городских музеев, опыт эмоционального постижения
эстетические
идеалы, библиотек,
театров
и народного
творчества,
развивать
чувства художественных
выставок этнокультурных традиций, фольклора
прекрасного;
умение (внеурочная, внешкольная)
народов России;
видеть красоту природы, Участие
в
конкурсах
У учащихся есть·первоначальный
труда и творчества;
(внеурочная, внешкольная)
опыт
эстетических
переживаний,
- развивать интерес к Интеллектуальные
игры, наблюдений эстетических объектов в
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чтению, произведениям
искусства, детским
спектаклям,
концертам,
выставкам, музыке;
- развивать интерес к
занятиям
художественным
творчеством;
- развивать стремление к
опрятному
внешнему
виду;

праздники, вечера, практики.
Классные часы по эстетике
внешнего
вида
ученика,
культуре поведения и речи
(урочная, внеурочная).
Выставка творческих работ,
посвящённая Дню Победы в
ВОВ

природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и
самому себе;
У учащихся есть первоначальный
опыт самореализации в различных
видах
творческой
деятельности,
формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах
творчества;
Учащиеся
·мотивированы
к
реализации эстетических ценностей в
пространстве
образовательного
учреждения и семьи.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Ценностные установки
Задачи

 .. Совместная педагогическая
деятельность семьи и
образовательного
учреждения в определении
основных направлений,
ценностей и приоритетов
деятельности
образовательного
учреждения по духовнонравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, в
разработке содержания и
реализации программ
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся, оценке
эффективности этих
программ;
 .. сочетание педагогического
просвещения с
педагогическим
самообразованием родителей
(законных представителей);
Педагогическое внимание,
уважение и требовательность
к родителям (законным
представителям);

Виды и формы
занятий
(воспитательные
мероприятия ОУ)
Родительское собрание,
родительская
конференция, собраниедиспут, родительский
лекторий, вечер вопросов
и ответов, семинар,
педагогический
практикум, тренинг для
родителей и др.



Планируемые результаты

Реализация педагогической работы
общественных организаций и
объединений, а также
традиционных религиозных
организаций с обучающимися в
рамках отдельных программ,
согласованных с программой
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на
ступени начального общего
образования и одобренных
педагогическим советом
образовательного учреждения и
родительским комитетом
образовательного учреждения;
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Поддержка и
индивидуальное
сопровождение становления
и развития педагогической
культуры каждого из
родителей (законных
представителей);
Содействие родителям
(законным представителям) в
решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
Опора на положительный
опыт семейного воспитания.
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 трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы осуществляется посредством создания социально открытого пространства,
в котором ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей реализуются 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;
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 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни
лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентированно на определенный идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена
на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного
количества
ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных,
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою
очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах, демонстрирующих устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется,
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация
—
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного
общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли
образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации
этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся, и поддерживаемое укладом школьной жизни
включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно
полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей,
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть:
Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на
основе:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегрированости программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать
на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик.
УМК «Школа России»
В содержаниях систем учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал,
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей: 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 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-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается 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.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные,
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся
и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (тематические стенды в фойе 1
этажа школы, временные экспозиции в холлах рекреаций 1-2 этажей, постоянные и временные
экспозиции музея, школьной библиотеки, кабинетов обществознания, литературы);
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(пространство библиотеки, музея); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (наличие
специально оборудованного тренажерного зала и зала хореографии и т.п.);
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 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(оборудованный и эстетически оформленный актовый зал школы, пространство для
индивидуальной работы в библиотеке).
В школе реализуются следующие целевые программы:
Портфолио ученика – это целенаправленное взаимодействие педагогов, учащихся и родителей,
результатом, которого является представление отчета о процессе образования и развития ребенка,
позволяющего увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить
мониторинг индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте,
продемонстрировать его способности практически применить приобретенные знания и умения.
Портфолио решает важные педагогические задачи:
 поддерживает высокую учебную мотивацию школьников;
 поощряет их активность, самостоятельность, расширяет возможности обучения и
самообучения;
 развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
 формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий (родителей, партнеров школы); анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности (обучающиеся и их
родителя 1 раз в год); различные тестовые инструменты, учитывающие возраст; самооценочные
суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника.
Портрет выпускника МБОУ « Елизаветинская ООШ»
УМЕНИЕ
КАЧЕСТВО
КОМПЕТЕНЦИЯ
Выполнять требования Активность,
прилежание, Прочные знания образовательной
учителя, проявлять
дисциплинированность,
программы начального общего
интерес к учебе
свободное владение приёмами образования
и
успешность
организации своего учебного обучения в основной школе,
труда, самообучения, умеющий способность
к
творческой
пользоваться информационными самореализации.
источниками;
Выполнять правила
Адаптивность,
сознательная Социальная:
способность
нравственная
позиция, полноценно жить и способность
наделённость
чувством нравственно жить в обществе.
собственного достоинства – Готовность
самостоятельно
Умение действовать в основой
верного
образа действовать и отвечать за свои
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соответствии
со действий,
здоровой поступки перед семьей и школой
своими убеждениями в гражданственности, творческого
современных условиях правопорядка;
знакомый
с
лучшими
образцами
отечественной
и
мировой
культуры, способный жить по
законам красоты; уважающий и
принимающий ценности семьи и
общества
Говорить и слушать
Коммуникабельность, владение Коммуникативная
основами
грамотной
и
выразительной
устной
и
письменной
речи.
Умение
слушать и слышать партнера,
умение высказать свое мнение.
Соблюдать режим и Чистоплотность, готовность к Психологическая: мотивация к
правила
личной сохранению своего здоровья и всестороннему
познанию,
гигиены
здоровья
окружающих, стремление
самостоятельно
социализации в обществе.
добывать знания
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование
его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям
самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять
новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить
используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива,
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что
создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника
реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения
третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий
уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:
• выход в дружественную среду;
• ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственной
современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования обучающимися могут быть достигнуты следующие
воспитательные результаты (по направлениям):
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
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В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного
человека.
В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью общества
и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
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• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических проектах.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и
семьи.
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию,
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к
постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в
конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
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