
Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

   Программа разработана с учётом культурно-исторических,  социально-экономических особенностей РФ, Красноярского края, 

запросов семьи, общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, 

а также формы воспитания и социализации учащиеся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования.  

  Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

  Программа обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать 

полученные знания;  

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику;  

• формирование у учащегося активной деятельностной позиции.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин России» опирается на традиционные источники 

нравственности такие как:  

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода;  

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;  

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  



 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие;  

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество.  

 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются:  

Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному развитию; укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.  

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской идентичности; формирование патриотизма 

и гражданской солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения.  

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Программа духовно-нравственного развития разработана КГБОУ «Ачинская школа № 3» на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.  

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА начального общего образования с учетом их возрастных, 

типологических, индивидуальных и особых образовательных потребностей. Такое пространство, определяемое иначе как уклад 

школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, в совместную - педагогическую работу 

образовательной организации, семьи и других организаций, с которыми сотрудничает школа.  

Для организации и полноценного функционирования воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

Принципы воспитания:  



• нравственный пример педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическом) труду, к ученикам, коллегам;  

• социально-педагогическое партнерство - целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей,  

общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

• индивидуально-личностное развитие - педагогическая поддержка личности в раскрытии ее способностей, таланта, передача 

ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, с учетом образовательных потребностей, опорой на сохранные 

анализаторы; в развитии нравственных чувств и представлений, обогащении и социально-нравственного опыта, что послужит 

самоопределению личности и успешной ее социализации.  

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-нравственного развития и воспитания 

в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную и общественно полезную;  

• социальной востребованности воспитания - соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  

 

Каковы особенности развития и воспитания личности школьника с НОДА?  

  Полноценная интеграция детей с ОВЗ в общество во многом зависит от того, насколько профессионально, с пониманием всех 

проблем, имеющихся у лиц с отклонениями в развитии, решается вышеназванная задача. И ключевая роль в решении данной 

задачи отводится образованию, т.к. школа - единственный социальный институт, через который проходит каждый гражданин 

России.  

В современных условиях возрастает значение педагогической целесообразности в организации образа и порядка жизни детей с 

нарушениями зрения, обеспечивающих школьникам возможность реализации жизненных планов во взрослой самостоятельной 

жизни.  

Инструменты реализации программы  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 

помощью следующих инструментов:  

• авторские учебно-методические комплексы «Школа России»;  

• средовое проектирование;  



• социальные проекты в школе.  

 

УМК «Школа России»  

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 учебною материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитываемся 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 

составляем 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.  

Ценностные ориентиры учебного предмета ИЗО  

Приоритетная цель начального художественного образования - развитие культуры творческой личности школьника - 

обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое 

развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное 

искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры.  

Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение»  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное доступное всем средство самопознания, 

самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.  

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является:  

• формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо);  

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого.  

 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве 

цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа 

ориентирована на реализацию коммуникативно - деятельностного подхода к обучению чтению.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»  



Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. 

Весь научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, 

понимание математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих 

в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей учащихся и их способности к самообразованию.  

Математическое знание - это особый способ коммуникации: в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры.  

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других 

учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. Успешное решение 

математических задач оказывает влияние на эмоционально - волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир»  

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе 

объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек 

предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 

учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о 

природе и социальной действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых обществу 

нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 

обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологические 

знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного и гуманитарного циклов в основной школе.  

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, в котором все компоненты 

связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним.  

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность систематизировать, 

расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и 

людьми) представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, 

особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, 



экологически грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники осознают важность здорового 

образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с 

нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися 

элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов 

познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования в основной школе.  

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо наблюдать и познавать его.  

• Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, природы и общества.  

• Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её красоту и гармонию. Природа планеты - общее 

достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех народов Земли.  

• В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт 

человечества и предков богат и пригодится в жизни - следует изучать и уважать его.  

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично 

меняющемся мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа 

жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского общества.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»  

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно 

предполагать обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного 

общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность.  

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным 

языком русского народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых 

возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления 

личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение 

ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности.  



Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи являются 

показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе 

формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме - второй компонент личностного 

развития ребёнка, компонент становления его культурного облика.  

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому 

освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных 

предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования.  

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете «Технология»  

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:  

• формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою 

деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

• формирование самосознания младшего школьника как личности:  

 

его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, 

стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 

трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;  

• воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к 

человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;  

• формирование самосознания младшего школьника как  

 

гражданина, основ гражданской идентичности;  

• воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой культуры, стремления к творческой самореализации;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью.  

 



Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием 

условий для становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений.  

Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся, культуры общения, 

школьных традиций, формы одежды, является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

Для функционирования духовно-нравственного пространства созданы все условия:  

• определение классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования;  

• осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое, социальное и медицинское сопровождение учащихся;  

• проведение методические объединения классных руководителей, воспитателей, предметные объединения;  

• работа системы повышения квалификации и улучшения материальных условий;  

• наличие образовательного и воспитательного пространства для воспитания, обучения и развития детей;  

• высокий уровень профессиональной подготовки педагогов;  

• наличие модифицированных воспитательных и дополнительных образовательных программ;  

• наличие исследовательской работы и использование результатов этой работы в личностно ориентированном воспитании;  

• обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального партнерства.  

• соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям.  

 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать и осваивать:  

• символы Российской Федерации и символы Красноярского края;  

• общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции  

узнавать:  

• достижения учащихся и педагогов школы;  

• выпускников школы, которыми она гордится, наличие стендов «В Красноярском крае мы живем», «Профориентация: куда 

пойти учиться»;  

• связи школы с социальными партнерами;  



ощущать:  

• гордость быть учеником, учеником данной школы, города, страны;  

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами:  

• выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, используемые в воспитательном процессе (согласно календаря 

традиционных школьных дел и праздников);  

усваивать ценности здорового образа жизни:  

• наличие специально оборудованных малого и большого спортивного залов;  

• наличие стендов «Спортивная жизнь», «Основы безопасности», «Уголок пожарной безопасности», «Социально-

психологическое сопровождение», «Закон и дети»;  

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Социальные проекты Виды проектов  

Путешествия 

проект предполагает организацию различных путешествий, в том числе и 

заочных (видеопутешествия, экскурсии), содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах 

Искусство проект предполагает реализацию программы посещения музеев, театров, 

выставок, в том числе и заочных. 

Шефство проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х классов подшефным 

младшим классам при организации и проведении различных классных и 

школьных мероприятий  

 

Содержание воспитательной работы  

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 практической жизнедеятельности:  

- содержание и построение уроков;  

- способы организации совместной деятельности взрослых и детей;  



Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках внеучебной деятельности. 

Общественно-полезная деятельность - начальный гражданский опыт. Приобретается в процессе решения реальных 

общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги 

памяти своей школы и т.п.). 

Духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся с НОДА осуществляется не только образовательной организацией, но 

и семьей, внешкольными учреждениями. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно- нравственного развития, воспитания младших школьников. Формы и методы работы с родителями направлены на 

повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:  

• повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья;  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;  

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 

Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

организации по повышению педагогической культуры родителей. В системе повышения педагогической культуры родителей 

используются следующие формы работы:  

• родительское собрание;  

• беседы;  

• родительский лекторий;  

• встреча за круглым столом;  



• семинары;  

• дни открытых дверей;  

• индивидуальные консультации с психологом.;  

• посещение семьи  

 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем:  

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные консультации);  

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в 

укреплении материально-технической базы);  

3) участие родителей в управлении школой (общешкольный родительский комитет).  

Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  

Задачи:  

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;  

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации;  

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и совместного проведения 

досуга детей и родителей.  

Повышение педагогической культуры родителей.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 



содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание воспитательной работы:  

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и родителей; 

  изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;  

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического и психического здоровья и 

благополучия каждого ребёнка в семье;  

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»;  

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной службы школы;  

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания учащихся, использование 

активных форм просветительской деятельности;  

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;  

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни;  

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного воспитания;  

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может 

произойти:  

• на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

• на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  



Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что принятие некой духовной ценности развивает 

соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что такое 

«справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы 

обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до «двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир 

школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт 

допускает только неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно только 

«воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «понятие» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) 

диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок 

в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, 

что подобные работы:  

• либо не подписываются учениками;  

• либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и 

аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  

 

Принятие же духовных ценностей «действие» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам 

конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:  

• оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

• оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения 

того или иного дела  

• устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;  

• допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те 

ценности, о которых он говорил с детьми.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА.  



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, согласно стандарта.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение личностных результатов отражающих:  

• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных дат для 

Отечества, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;  

• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие учебных мотивов, любознательности и 

интереса к новому содержанию и способу решения проблем;  

• приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации и достижение результатов;  

• наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как 

примера для подражания;  

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально - бытовой среде;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно - пространственной организации;  

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• развитие способностей к пониманию и сопереживанию к чувствам других людей;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимание сопереживание 

чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  

• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов на безопасный, здоровый 

образ жизни;  

• сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  



 

Воспитательные результаты распределены 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 урочной и внеурочной деятельности) 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 и т. д.  

Показатели эффективности реализации Программы духовно нравственного развития и воспитания обучающихся с 

НОДА  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - нравственного развития и воспитания 

младших школьников является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно- нравственном мире. 

Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя 

нравственности.  

Диагностика нравственной воспитанности позволяет педагогу не только прогнозировать воспитательную работу по 

целенаправленному формированию нравственных качеств учащихся, контролировать и корректировать ее, но и оценивать 

результаты своей педагогической деятельности.  

Результаты диагностик фиксируются в карте индивидуального сопровождения.  

Базовые основы диагностики нравственной воспитанности учащихся начальных классов, строятся в соответствии стандарта, в 

котором отражен комплексный подход к результатам, позволяющей вести оценку достижений учащихся по личностным 

результатам  

Одним из возможных инструментов оценивания личностных результатов в программе духовно-нравственного развития и 

воспитания слабовидящих обучающихся является наблюдение. Этот метод позволяет учитывать результаты достигнутые 

учащимися в динамике.  

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности каждого ребенка и коллектива в целом, 

анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств 

личности. 


