
II.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования 

4.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования являются: 

v Закон «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
v Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
v  Концепция УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы (нравственного воспитания, гражданско-правового образования, патриотического, экологического воспитания и т.п.) 
Ачинской общеобразовательной школы-интерната № 1. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада жизни обучающихся на уровне 
начального общего образования, включающего воспитательную учебную, внеучебную, внешкольную социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы-интерната, семьи и других субъектов общественной жизни. 
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 
принадлежит педагогическому коллективу Ачинской общеобразовательной школы-интерната № 1. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть разделов. 
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 
образовательного учреждения, 
семьи и других институтов общества. 
Во втором разделе определены основные направления духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 



Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 
направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. По каждому 
из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
на уровне начального общего образования. 
В пятом разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Раскрыты основные формы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
В заключительном, шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 
планируемые воспитательные результаты. 
4.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 
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 – это 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 педагогической целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Ачинской общеобразовательной школы-
интерната № 1 является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях много национального народа Российской Федерации. 
Это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 
ступенях его развития. 
Создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор 
в начале жизненного пути – цель воспитательного процесса в понимании учебно-методического комплекса, на основе которого реализуется 
ООП НОО 
Ачинской  общеобразовательной школы-интерната № 1. 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 
портрете ее выпускника. 
Портрет ученика Ачинской  общеобразовательной школы-интерната № 1: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах муниципального, регионального и краевого уровней; 
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 



•  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
•  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к которому, надо стремиться. 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего 
начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 



• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 
на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально- психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 



• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влияниикомпьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

4.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования. 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования заключаются в том, 
чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, перечень 
выше обозначенных воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть 
всех нас. 
В Программе используется систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной работы», которые образно отражают 
цели развития духовного мира школьников. 
Каждое из направлений, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 



Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

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

	  

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

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

Воспитание нравственных чувств и 
этического 
сознания. 
 

Нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение, 
равноправие, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, честность, 
забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и 
светской этике; стремление к развитию 
духовности. 
 

- учащиеся имеют начальные представления 
о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в т.ч. об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями социальных 
групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический 
опыт 
взаимодействия с людьми разного возраста; 



- учащиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей, умеют 
сочувствовать человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно 
относятся к ним. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни 

Уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие. 
 

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

Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье 

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 



 нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-психологическое. 
 
 

близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
 

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

Родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание. 
 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о 
традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах. 

Формирование ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений 
об 
Эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 

Красота; гармония; духовный мир человека; 
Эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 
 

- учащиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 



 эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в образовательном 
учреждении и семье. 
 

	   	   	  
	  
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. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 
реализации следующих направлений: 

• «Россия – Великая страна» 
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. 

• «Я и общество» 
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. 

• «Человек труда» 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

• «Расти здоровым» 
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. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• «Я - в мире прекрасного» 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

• «Основы социализации и общения» 
Формирование навыков поведения в социальной среде; морально-этических норм общения с людьми в различных жизненных ситуациях. 
Ценности: нравственная культура поведения и общения, уважение к профессиям человека, социальный выбор, свобода выбора, 
коммуникативные навыки. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
4.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования. 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и 
организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 
процессе их духовно-нравственного развития. 



Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 
возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 
и ценности. 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 свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно- деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 
различных субъектов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения 
должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 
себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 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 и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 
Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 
всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 
жизнью. 
4.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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. 
 



Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного 
уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
-  социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 
передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
-  интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 
виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
-  социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью 
следующих инструментов. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России Ачинской 
общеобразовательной школы-интерната № 1 осуществляется в 
трех официальных видах деятельности учреждения. 
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. 
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 
внеклассных занятиях, классных часах, праздниках, экскурсиях, встречах, работе кружков, студий, 
клубов, в проектной деятельности и т.д. 
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 
или их моделей. 
Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного 
чтения, английский язык), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного 
искусства), технология (уроки технологии), физическая культура (уроки физической культуры), а также «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
Обучение учащихся начальной школы ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России», имеющему высокую 
гуманистическую направленность. 
В содержание системы учебников «Школа России» 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 «Школа 
России» реализуется различными средствами. 
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» 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 «Школа России» 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. 
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 
органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Обучение ведется с учетом природосообразности, учитываются психологические особенности младшего школьника, его желание быть 
успешным. 
Развитие основано на сотрудничестве педагога и ребенка. При таком сотрудничестве учащиеся обогащают друг друга, выступают 
соавторами ответа, соучастниками в урочной и внеурочной деятельности, тем самым развивают 
потенциальные возможности и веру в себя и свои силы. 
Система обучения обеспечивает условия для самореализации, раскрытия индивидуальности ребенка, его внутреннего мира. 
Учитывая возрастные особенности младших школьников, учебный процесс строится с использованием следующих форм обучения: 
коллективные, парные, индивидуальные, в основе которых лежит системно-деятельностный подход, способствующий формированию 
коммуникативных навыков и основ духовно- нравственной культуры. 
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 
полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 



Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности (добровольное сознательное участие в городских 
спортивных мероприятиях, в озеленении своего двора, создании родословной своей семьи, организации интегрированных мероприятий и 
т.п.) 
4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 
Направление «Россия – Великая страна» (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека) 
Внеурочная деятельность. 
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 
поступков в ходе различных мероприятий: 

ü организация внеклассных занятий с целью знакомства с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников; 

ü участие в школьных викторинах и конкурсах патриотической направленности; 
ü просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского поведения; 
ü экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Памятники, улицы города, названные в честь героев», «Культурное наследие 

предков в музеях нашего края» и т.д.; 
ü коллективно-творческие дела (тематические линейки, художественные и фотовыставки и т.п.) с примерной тематикой: «Моё 

Отечество», «Детский рисунок против войны», «Вечная память!» и т.п.; 
ü встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 
ü ознакомление с деятельностью этнокультурой разных народов России (кинозал «Мы - народ многонациональный»); 
ü осуществление вместе с родителями творческих проектов гражданской, социальной направленности и презентации их на школьных 

детских конференциях; 
ü организация шефской работы над воспитанниками дошкольного отделения в рамках самоуправления; 
ü проведение традиционных интегрированных мероприятий и праздников: проводы зимы «Широкая Масленица», праздники, 

посвященные Дню Защитника Отечества и Международному женскому Дню, «Пожарный бум» и др. 
Внешкольная деятельность 

 участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах патриотической направленности; 
 забота о ветеранах Великой Отечественной войны; 
 участие в городских патриотических играх «Зарница», «Буревестник» и др. 

Направление «Я и общество» (воспитание нравственных чувств и этического сознания) 
Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию отрицательных и положительных поступков в ходе различных 
мероприятий: 



ü внеклассные занятия, беседы и классные часы по примерным темам «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Правила настоящего 
друга», «Мои друзья всегда со мной», «Уроки вежливости», «Добрый – злой», «Какой я, какие другие?», «Речевой этикет при встрече, 
расставании»; 

ü воскресный кинозал, просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного 
поведения; 

ü участие в акциях милосердия «Доброе сердце» (посильная помощь детям из неблагополучных семей, сирот); 
ü коллективно-творческие дела (художественные изобразительные и фотовыставки и т.п.); 
ü осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их на школьных детских конференциях; 
ü ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 
ü традиционное проведение совместных с родителями праздников: неделя вежливости, «День Матери», семейный марафон «Мы 

вместе» и др. 
Внешкольная деятельность 

 участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах духовно-нравственной направленности; 
 осуществление образовательного проекта «Книголюбы» совместно с учреждением библиотека «Семейного чтения». 

Направление «Человек труда» (воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни) 
Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

ü традиционные мероприятия: праздник урожая «Фруктово-ягодный букет» и т.д.; 
ü проведение акций «Подарок младшим», «Новогодние подарки малышам», «Игры и игрушки»; 
ü экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира; 
ü коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 
ü встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
ü ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации. 

Внешкольная деятельность 
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

 благоустройство пространства своего дома, класса, школы, школьной территории; 
 расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких в домашних условиях, в школе 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.). 
Направление «Расти здоровым» (формирование ценностного отношения к 
семье, здоровью и здоровому образу жизни) 
Внеурочная деятельность 



Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 
общества, семьи в ходе различных мероприятий: 

ü внеклассные занятия, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Школьникам о здоровом питании», «Где живут 
витамины?», «Уроки Мойдодыра», «Секреты здоровой осанки» и т.п.; 

ü традиционные спортивные праздники, подвижные игры, в том числе совместно с родителями; 
ü занятия в спортивной и хореографической секциях; 
ü недели по ПДД «Осторожно, дети!»; 
ü встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (любители активного отдыха, спортсмены). 

Внешкольная деятельность 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим (дошкольникам); 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление 
с ними своих близких. 

Направление «Расти здоровым» (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 
Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе мероприятий: 

ü экскурсии в краеведческие музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 
края, страны, мира; 

ü внеклассные занятия, классные часы, беседы по примерным темам: «Птицы - наши друзья», «Береги природу!», «Природная аптека», 
«Природные врачи» и т.п.; 

ü участие в экологических акциях, праздниках и мероприятиях «Золотая осень», «Птичкина столовая»; 
ü участие в работе экологического школьного клуба. 

Внешкольная деятельность 
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 
 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, 

очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 
 участие в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах экологической направленности. 

Направление «Я - в мире прекрасного» (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях) 
Внеурочная деятельность 



Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных мероприятий: 
ü посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой 

памятников культуры и природы (художественные музеи, художественные производства и т.п.) с рефлексией; 
ü занятия в творческих объединениях (кружках, студиях) – опыт самореализации в художественном творчестве; 
ü встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
ü участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных праздников; 
ü участие в муниципальных творческих конкурсах, фестивалях (хореография, вокал, жестовое пение, декоративно-прикладное 

искусство). 
Внешкольная деятельность 
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

 участие в региональных творческих конкурсах, фестивалях (хореография, вокал, жестовое пение, декоративно-прикладное 
искусство); 

 опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в 
соответствии с различными житейскими ситуациями. 
Полное содержание направлений с указанием основных тем и характеристик основных умений ученика начальной школы по классам 
представлено в приложении №1. 
4.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего образования осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 
и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
образовательного учреждения. 
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования образовательное учреждение устанавливает взаимодействие, в том числе на системной основе, с общественными 
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала, используя различные формы взаимодействия: 

Ø реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и 
одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 



Ø проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 
учреждении. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: МОУДОД Ачинский Дом Детского Творчества; МБУК «Ачинский 
краеведческий музей им. Каргаполова»,  Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Ачинский драматический театр; детская 
библиотека им. А.П. Гайдара, городская библиотека им. А.С. Пушкина и др. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
школы, систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период ее истории. 
Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
Система работы Ачинской общеобразовательной школы-интерната № 1 по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 
следующих принципах: 

Ø совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 
ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 
программ; 

Ø сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 
Ø педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
Ø содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
Ø опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы: 
общешкольные и классные родительские собрания, встречи за·круглым столом, тренинги для родителей и·др. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 
работы школы. Работа с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися. 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей Ачинской общеобразовательной школы-интерната № 1 
В системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует различные формы работы, в том числе: 



Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 
Открытые уроки и внеклассные занятия, мероприятия в рамках Дня открытых дверей. 
Индивидуальные тематические консультации с учителем, психологом, врачом, директором школы-интерната (обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 
Родительский всеобуч - индивидуальные консультации-собеседования – одна из важнейших форм взаимодействия администрации, 
классного руководителя, воспитателя с семьей. 
Родительское собрание - форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания. 

Ø Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о 
школе, основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Ø  Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 
планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 
проблем. 
Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений). Выставка: «Советуем прочитать. 
Педагогическое образование родителя». Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация для 
родителей. 
Родительские общешкольные собрания: 
1. О школьной программе. ФГОС второго поколения, трудности адаптации младших школьников к программе обучения. Требования к 
единому слухоречевому режиму в школе и дома. 
2. Формирование здорового образа жизни учащихся. 
3. Сохранение здоровья учащихся. 
4. Роль семьи в формировании нравственного воспитания ребенка. 
5. Роль семейного чтения в воспитании ребенка. Роль семьи в развитии интереса ребенка к чтению. 
6. Учебная мотивация школьников как показатель результативности образовательного процесса. 
7. Слухопротезирование и его значение для обучения и воспитания. Рекомендации по привыканию к слуховому аппарату. Правила ухода за 
слуховым аппаратом. 
8. О мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
9. Психическое состояние детей. 
Конференции, обмен опытом, круглые столы. Тренинг для родителей 
1. Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 
2. Обмен опытом родителей и педагогов по проблемам здоровьясбережения, формирования личностных качеств детей. 
3. Психологические тренинги для родителей. 
Наглядная агитация для семьи и родителей: (выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений) 



Школьные и классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, результаты достижений учащихся, информация 
для родителей. 
Родительский всеобуч 
Консультации директора школы, заместителей по учебной и воспитательной работе, классных руководителей, учителей по актуальным 
вопросам семейного воспитания. 
Классные родительские собрания 
1. «Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья первоклассников» 
2. «Трудности и возможности 7-летнего ребенка» 
3. «Как организовать свободное время ребенка» 
4. «Встреча ребенка из школы… Учение – шаг за шагом» 
5. «Что такое ФГОС? Чем отличаются новые стандарты от «старых»?» 
6. «Чтобы учение было в радость» 
7. «О воспитании у детей чуткости и отзывчивости» 
8. « Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха в самореализации младшего школьника» 
9. «Организация летнего труда и отдыха детей в семье» 
10. «Итоги прошедшего учебного года» 
4.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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: 

Ø воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 
или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

Ø эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 
формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций 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 обучающегося. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 



Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 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 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, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 
становится (а не просто узнаёт 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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 достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 
Достижение трёх 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 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 



Ø ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

Ø 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; 

Ø первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
Ø опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
Ø опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
Ø начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
Ø 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; 
Ø нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
Ø уважительное отношение к традиционным религиям; 
Ø неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
Ø способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
Ø уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
Ø знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
Ø ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
Ø ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
Ø элементарные представления о различных профессиях; 
Ø первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
Ø осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
Ø первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
Ø потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности; 

Ø мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ø ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
Ø элементарные представления о значимой роли морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 



Ø первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
Ø первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
Ø знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
Ø ценностное отношение к природе; 
Ø первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
Ø элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 
этики; 

Ø первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
Ø личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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

Ø первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
Ø первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
Ø элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
Ø первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
Ø первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 
Ø первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 
Ø мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Педагог, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление ими правил поведения, учитывает успехи 
школьников, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в конкурсах, выставках и пр.) и отражает это в 
характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
4.9. Программа мониторинга уровня сформированности духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения 
Программа мониторинга рассчитана на пятилетнее исследование, целью которого является отслеживание динамики уровня 
сформированности духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 
Периодичность проведения обследования: ежегодно для всех обучающихся начальной школы. 
Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания школьников в образовательный 
процесс направлено на решение следующих задач: 



 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне сформированности духовно-нравственного 
развития школьников; 

 систематизация информации об уровне сформированности духовно- нравственного развития школьников; 
 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников; 
 информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 
Ожидаемые результаты внедрения примерной программы мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников: 
1. Совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников. 
2. Повышение качества результатов образования на ступени начального образования. 
3. Выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного планирования корректирующих мероприятий и 
совершенствования воспитательного процесса. 
4. Раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики. 
5. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию младших школьников. 
6. Мониторинг реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Мониторинг эффективности реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся представляет собой 
систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников. 
Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 
1. Особенности развития личностной, социальной, семейной, экологической, патриотической, трудовой и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 
учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 
элементов общего процесса воспитания обучающихся; 



— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 
учреждения на изучение процесса воспитания обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 
обучающихся. 
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 
мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением программы духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования (диагностики представлены в приложении №2) 
Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает 
использование следующих методов: 
Диагностика - система деятельности педагогов, которая заключается в изучении состояния и результатов процесса воспитания. Она 
позволяет корректировать этот процесс в целях повышения качества воспитания и квалификации специалистов. Как неотъемлемая часть 
образовательной деятельности, диагностика направлена на эффективное управление всем воспитательным процессом. 
В ОУ используется диагностика «Уровень сформированности ведущих культурно-образовательных норм учащихся» - приложение №3. 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 
результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 
деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 
специально подготовленные вопросы анкеты; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический метод исследования, заключающийся в 
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 



• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 
наблюдает и которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 
воспитания и социализации обучающихся. 
Критерии эффективности реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 
• Динамика развития личностной, социальной и семейной культуры обучающихся. 
• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
1) положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей развитии и воспитания обучающихся; 
2) инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей развития и воспитания обучающихся; 
3) устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
контрольном этапе исследования. 
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-
родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Процедура мониторинга 
Мониторинг проводится классным руководителем и воспитателем группы: ежегодно в мае месяце: в диагностике 1-2 классов участвуют 
родители обучающихся, 3-5 классов – родители и обучающиеся. 
Осуществляется мониторинг всех сфер личностной, социальной, семейной культуры по критериям: культура общения, культура 
гражданского самосознания, культура социально-значимой деятельности, культура семейных отношений, культура организации личного 
досуга, информационная культура, культура здорового и безопасного образа жизни, образовательная культура, культура внешнего вида, 
культура поведения на основе диагностики «Уровня сформированности ведущих культурно-образовательных норм учащихся», 
разработанной на основе методических разработок практикующего психолога, кандидата психологических наук, педагога А.А.Логиновой, 
доктора педагогических наук, доцента А.Я. Данилюк. Все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в 
сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы 
младших школьников. Диагностику уровня нравственного развития и воспитания младших школьников проводит классный руководитель 
(субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 2009). 
Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. 



Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками служит наличие низкого уровня 
сформированности: 

Ø всех показателей духовно-нравственного развития и воспитания школьников (личностной культуры, социальной культуры, семейной 
культуры); 

Ø одного или двух показателей (в любом сочетании) духовно- нравственного развития и воспитания школьников. 
 

Таблица 1. 
Уровень сформированности ведущих культурно-образовательных норм обучающихся на ступени начального общего образования 
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Таблица 2. 
 Результаты диагностики «Уровень сформированности ведущих культурно образовательных норм младших школьников» 

 
Параметры Средний балл по классу 

Культура общения (КО) 
 

 

Культура поведения (КП)  



 
Культура внешнего вида (КВ) 
 

 

Образовательная культура (ОК) 
Культура здорового и безопасного образа жизни (КЗОЖ) 
 

 

Информационная культура (ИК) 
 

 

Культура организации личного досуга (КЛД) 
 

 

Культура семейных отношений (КСО) 
 

 

Культура социально значимой деятельности (КСД) 
 

 

Культура социально значимой деятельности (КСД) 
 

 

Культура гражданского самосознания (КГС) 
 

 

Общий средний балл 
 

 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного 
балла) можно соотнести с ключами: 
0-0,7 баллов – низкий уровень; 
0,8 – 1,6 баллов – средний уровень; 
1,7 – 2 балла – высокий уровень. 
По результатам диагностики классного руководителя и воспитателя группы составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ 
эффективности работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в ОУ. 
Этапы реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
I этап – подготовительный (май 2015г – август 2015г). 
Обозначение новых результатов школьной системы воспитания, определение эффективных условий, способствующих достижению 
результатов. 
II этап – основной (сентябрь 2015г. – апрель 2020г.) 



Перестройка и апробация воспитательных систем ОУ, классов; организация взаимодействия со школьными структурами, с 
межведомственными и внутриведомственными структурами города. 
III этап – обобщающий (апрель 2020г. - июнь 2021г.) 
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами. 
Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 
 
 
 
 
 
 
	  


