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Программа д}ховно-нрtвственного воспитания и развития )чащихся разработана в

У Конституцией РФ
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.Щанная программа ЕаправлеЕа на воспитание в каждом ученике грахданина и
патриотц на раскрьпие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется ОУ в постоянном
взаимодействии и тесном соIрудничестве с семьями обrlаrощихся, с социalJьными партнераI\{и

школы.

Портрет ученика начальпой школы.
Обобщенный результат образовательной деягельности начальной школы кaж итог

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
. уплеющий r{иться, способный оргatнизовать свою деятеJIьность, 1шеюIцr,rй

пользоваться информационньп.rи источникall\.lи ;

. владеющий опытом мотивировtlнного у{астиJI в KoнK}pcalx ц проектЕlх

регионального и международных уровней;. обладающий основами коммуникативной культурой (1rrleeT сrryшать и слышать
собеседника, высказывать свое мневие);. rпобознательпьй, интересlтощийся, активно познающий мир;

. владеющий основzl},tи умения уtмться, способный к организации собственной
деятельности;

. любящий свой край и свою Родину;

. уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
r готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей

и школой;
. доброжелательный, рtеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать

свое мнение;
. вьшолняющий правила здорового и безопаспого образа жизни для себя и

окружающих

Щель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

,Щуховно-нравсmвенное воспumанuе - педагогически организованньй процесс
усвоения и принятия обучающимся базовьrх национtlльньIх ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонациона!,Iьного народа Российской Федерации.

соответствии с:



,Щуховно-нравспOенное развurtие - осуществляемое в процессе социtшизации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формировапие способности человека оценивать и созЕательно выстаивать на основе
1тадиционньп моральных норм и HpaBcTBeHHbD( идеалов отношения к себе, другим людя\{,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

На основе национального воспитательного идеала формируется основЕая
педагогическая цель в области духовно-нрzlвственного воспитtlния - воспитание, социaiльно-
педaгогическм поддержка становления и развитиJI высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Задачи духовrrо-нравственного развития и воспитания обуrающихся на ступени
начаJIьного общего образования :

В обласпu формuрованuя лuчносmной кульmурьl:

о формирование способности к духовному рaввитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентировtlЕной деятельности Еа основе нравствеЕньIх ycTElHoBoK и моральЕьD( норм,
непрерывного образовшlия, сilмовоспитаниJl и }циверсzrльной духовно-нравственной
компетенции 

- 
(становиться лучше);

. укрепление нрttвственности,
отечественЕьD( традициях, внугренней
согласно своей совести;

основанной на свободе воли и д)ховньD(
установке личности цкольника поступать

о формирование осЕов нравственного саN.IосознаниJI JIичности (совести) 
-способпости младшего школьника формулировать собственные нравственные

обязательства, осуществJIять нравственньй са]\{оконтроль, требовать от себя
выпОЛнениЯ МОРаЛЬНЬD( НОРМ, ДаВаТЬ НРаВСТВенн}'Ю ОцеНКУ СВОИМ И ЧУЖИМ ПОСТУПКаI\{;

о формированиенрtlвственногосмыслаучеЕиrl;

о формировшrие основ морarли - осознанной обу"rшощимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обуrаlощегося позитивной
нравственной с:мооценки, самоувахения и жизненного оптимизма;

. принятие обуrающимся базовых национальных ценностей, национальньD(
и этнических духовньп< традиций;

о формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

о форМирование способности открьгго выражать и отстмвать свою
нравствеЕно опр{lвданЕ},Iо позицию, проявJIять критиIшость к собственньп,r вiмерениям,
мысJUlм и поступкам;

о формирование способности к сtlмостоятельньIм поступкt!м и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принягию ответственЕости за Ех

результаты;

. развитие трулолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В обласпu формuрованла соцuмьной lryльmурьl

a формирование основ российской гражданской идентиаIности;



о пробуждение веры в
ответственности за Отечество;

Россию, свой народ, чlъства личной

воспитмие ценностного оп{ошения к родному языку и культуре;

. формирование патриотизма и гражданской солидарЕости;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
сверстникаL{и, родитеJuIми, старшими детьми в решении общих

о

педzгогaми,
проблем;

a

a

. укрепление доверия к д)угим людям;

о развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимапия друп,rх .шодей и сопереживания им;

становлеЕие гуманистических и демократических ценностньIх
ориентации;

о формирование осознанного и увФкительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозньIм организациям, к вере и

религиозным убеждениям;

о формирование у обу{ающегося уважительного опlошеЕия к родителям,
осознанного, заботливого отЕошения к старшим и младшим;

о формирование представления о семейньп< ценностяr(, семейньrх poJurx и

}ъажеЕия к ним;

. знtжомство обrIающегося с культурно-историческими и этяическими
традициями российской семьи.

Щенностные установки духовяо-нравственного развития и воспитания
обучающихся.

Щенностные установки духовно-нравственного развитиJI и воспитания учаIцихся
ЕачаJIьной школы согласуются с традиционными источникtlI\,tи нравственности:

о патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);

. социмьнм солидарность (свобода личнzц и национаJIьнаJI; доверие к
людям, институrаN{ государства и гражданского общества; спрiведливость, милосердие,
честь, достоинство);

. граждaшственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, зtlкон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

о семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота
о старших и младшш(, забота о продолжении рода);

о формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, увФкениrI к языку, культурным, религиозным традиция\.{, истории и
образу жизни представителей народов России.

В обласmu формuрованuя семейной кульпурьt:

о формирование отношениlI к семье кtlк основе российского общества;



. труд и творчество (творчество и созидание, целеуиремленность и
настойчивость, тудолюбие, бережливость);

наlка (познание, истина, ваr{нм картина мира, экологическое сознапие);

о традиционные российские религии. Ушлтьвм светский харакгер обуIения
в государственных и муниципiUIь}tьD( школах, ценности тадиционньD( российских
религий принимаются школьника}.{и в виде системньIх культурологических
представлений о религиозяьгх идеалах;

a

нalп авления:

Направления Базовые нравствепные ценпостп
воспитание

гражданственвости, патриотизма,

уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

любовь к России, своему народу, своему
краю; служение Отечеству; правовое государство;

фажданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личнм и
национальнаJI; доверие К лЮдям, иНСТИТУГalj\{

государства и гражданского общества.
Воспитание HpaBcTBeHHbD(

чувств и этического сознаниJI.
нравственный выбор; жизнь и смысл

жизни; спрllведливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родитеJUIм; уважение
достоинства человека, рЕlвноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь,
морЕlль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповеданIIJI;
толерантIlость, представление о вере, д}ховной
культуре и светской этике.

Воспитание тудолюбия,
творческого отношения к r{ению,
труду, жизни.

ражение к 1руду; творчество и созидание;
стремлениекпознаниюиистине;
целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие.

Формирование
цеЕностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу
жизни.

ражение родителей; забота о старших и
младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье HpaBcTBeItEoe и
социмьно_психоломческое.

Воспитапие ценностЕого
отношения к природе,
окружающей среде (экологическое
воспитапие).

. искусство и литература (красота, гармония, духовньй мир человека,
нравственньй выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

. природа (жизнь, роднм земля, природа, планета Земля);

. человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, междуrародное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры тебует вкJIючения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношенIuI к ней, формирования опьтта созидательной

реализации этих ценностей на практике.

Основные направления духовно - нравственного развития обучающихся
начальных классов.

.Щrя решения поставленных данной Програlr.tмой задач определены приоритетные

родная земJUI; заповедная природа; планета
Земля; экологическое сознurние.



эстетическое воспитание

Щуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется на
основе принципов

В основе программы духовно-нравствеЕного рщвития и воспитания обl^rающихся на
ступени начального общего образованlrя и организуемого в соответствии с ней },клада
школьной жизни лежат след}.ющие принципы,

Прпнцип ориеIIтацпи на идеsл.
Идеа,ты служат основным}I ориентирами человеческой жизни, д}товно-нравствеЕного

и социального развития личности. Воспитательные идеaцы поддерживilют единство уклада
школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности разлиtIньD( субъеюов
воспитания и социмизации.

Принцип спедования нравствеЕному прцмеру.
Пример км метод воспитания позвоJuIет расширить нравственный опьп ребёнка,

пробудить в нём нравственнlто рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностньIх отношений, продемонстрировать ребёнку реальнуrо
возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером
является нравственный пример педагога - нравственность rштеля, мораJIьIIые нормы,
которыми он рщоводствуется в своей профессиональной деятельности и хслзни, его отношение
к своему педагогическому труду, к ученикаN.{, коллегаI4

Пршпцип диалогпческого общения.
В формировании ценностньж отношений больчryто роль играет диалогическое общение

младшего школьника со сверстникаNrи, родитеJIями (законньь,tи представитеJIями), уrителем и
другими значимыми взрослыми.

Принцип полисубъектности воспитаЕпя.
В современных условиях процесс развития и воспитаЕия личности имеет

полисубъектный характер, Младший школьник включён в различные виды социыlьной,
информационпой, коммуникативной активности, в содержании KoTopbD( прис}тствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Щелесообразные
партнерские отношения с другими субъектами социЕL,Iизации: семьей, обществеЕЕыми
организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают
возможность согласовать цели, задачи и ценности прогрalммы духовно-нрaвственного развитшl
и воспитания обrIаIощихся на ступени начального общего образования.

Прlrяцип индивидуально-личностного развптия.
,Щля успешной социrrлизации и самоопределения личности младшего школьника

необходима педагогическirя поддержка, рaввития способностеЙ, таланта каждого ребенка.
Принцип пЕтегративности.
Интеграция д)ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды

деятельности обrrающихся: }?очнуо, вне}рочн},ю, внешкольн}.ю и обцественно полезную.
Прrrнцип социальной востребованности воспитания.
Соединение ду(овно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными

социмьньIми проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают
полноценное социЕIльное созревание младших школьников.

красота; гармония; духовньй мир человека;
эстетическое развитие, са},lовырФкение в творчестве
и искусстве,

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеаIalх и цеЕностях



Организация ryховно-нравственного развития и воспитаIlия учащихся

Категория (укJIад школьной жизни> явJIяется базовой для организации простр{lнства
духовЕо-нрalвственного р&}вития обу.rающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросленrlя. Уклад шкоrьной жизни педагогически интегрирует основные виды
и формы деятельности ребёЕка: урочн},ю, внеуроцr},ю, внешкольную, семейную, обществеrшо
полезную, трудовую, эстетическ}aю, социмьно комм},никативную и др. на oclloBe базовьтх
национальньIх ценностей, традиционньD( моральньIх норм, национальньD( духовньrх традиций
народов России.

Реа,тизация программы предполaгает создапие социаJIьЕо открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители раздеJuIют кJIючевые смыслы
д)D(овных и нрЕlвственных идеаJIов и ценностей, положенньD( в основание дмной програI\{мы,
стремясь к их реаJIизации в практической жизнедеятельности:

. в содержании и построении уроков;

о в способм организации совместной деятельflости взросльD( и детей в учебной и
внеr{ебноЙ деятельности; в характере общеЕия и сотрудЕичества взрослого и ребенка;

о в опьпе организации иЕдивидуальной, групповой, коллективной деятельности
у{ащихся;

. в специаJIьньD( событиJIх, спроектированЕьD( с }четом определеЕной ценности и
смысла;

о в личном примере rlеникtlм.

.Щля решения воспитательньIх задач обрающиеся вместе с педагогами и родитеJuIми,
иньтми субъеюами воспитаЕия и социilJIизации обращаются к содержанию:

о общеобразовательньIхдисциплш{;

о произведенийискусства;

. периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отрzDкаюIцих
современную жизнь;

о дlп<овной культуры и фольклора народов России;

о истории, традиций и совремевЕой жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

о жизненного опыта своих родителей (законньп< представителей) и прародителей;

о общественно полезной и личностно зЁачимой деятельности в palМKtlx

педzгогически оргtшизовilпЕьD( социzrльньD( и культ}?пьD( прalктик;

о других источников информации и наrшого знaulия.

Реализация програ]\{мы предполагает создание социiшьно открьпого прострalнства,
когда каждый педtгог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовньD( и
нравственных идеалов и ценностей, положенньtх в основмие данной программы, стемясь к их

ремизации в праюической жизнедеятельности:

. в содержЕlнии и постооIlии )?оков;

r в способах организации совместноЙ деятельности взросльD( и детеЙ в уrебноЙ и
ввеурочной деятельности; в характере общеЕия и сотудшчества взрослого и ребенка;

. в опыте организации иIIдивидуаJIьной, групповой, коллективной деятельности )пlащихся;



Совместная деятыIьЕость школы, семьи п общественности по духовно-
Еравственному развитию и воспитанию учащпхся.

Одной из шедагогических задач разработки и ремизации данной программы является
оргЕ!низация эффекгивного взаимодействия школы и семьи в целях д}ховно-нравственного
развития и воспитаЕия учащихся в следующих направлениях:

r повышение педагогической культуры родителей (законньтх представителей) уrащихся;

. совершенствовtlния межJIичностньD< отношений педагогов, у{ащихся и родителей пугем
оргzшизации совместньtх мероприягий, праздшков, акций;

расширение партнерских взаимоотношений с родителями пугем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительск}rх
комитетов кJIассных коJIлективов учащихся, проведения совместЕьtх школьньD( акций в

микрорайоне школы.

Планпруемые результаты программы духовItо-нравственного воспптаняя
В результате реtl,лизации программы д)ховно-нравственного развития и воспитаЕиJI

обучаrощихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися след}тощих воспитательных результатов по трем уровням:

Время
провеdенuя

Сентябрь Праздник <,Щень знмий>; школьнаrI осенЕяя ярмарка; flень
памяти М.И. Грибушина; .Щень здоровья; Месячник безопасности дегей;
месячник профилактики .ЩТП;

Октябрь Мероприятия, посвященные Дню матери; праздники
посвящеЕия в первоклассники и пятикJIассники; уrастие в ,Щне
самоуправления; Праздник осени; кмендарные праздники

Ноябрь Месячник гражданского образования и воспитtlниrl (по плану);
,Щень матери

!екабрь Новогодние прщдники
Январь <Зарничка>
Февраль Месячник военно-патриотической работы (по плану);

спортивный прaвдник кПапа и я>

Праздники, посвященные Ma}.{a}.l, дЕю 8 марта; Месячник
экологи.Iеского воспитания; спортивньй праздник <Мама и яD; празд{ик
спорта памяти Л.Жадаевой

Апрель Участие в НОУ <Первые шаги)
Май Торжественные мероприятия, посвященные ,Щню Победы (по

особому плану); fleHb семьи; выпускные в 4 классах

. в специальньп< событиях, спроектированньrх с учетом определенной ценности и смысла;

. в личном примере ученикам.

. Программа реаJIизуется в pal.{Kax 1рочной, внеурочной, внешкольпой деятельности,
социalльньD( и культурньгх пр{lктик с помощью:

. УМК <Школа России>, <Гармония>, Основы православной культуры;

. социtlльные проекты.

Календарь традиццонных школьпых дел и празднпков

Меропрuяпuе

Март



первьlй уровень резульmаmоd - приобретение школьником социilльньD( знаниЙ (об
общественньrх нормlй, об устройстве общества, о социально одобряемьD( и неодобряемьD(

формах поведения в обществе и т.п.), первиIшого понимания социа,'rьной реarльности и
повседневной жизни;

впороЙ уровепь рвульпаrпов - поJIrlение школьником опьтта переживапия и
позитивного отношеншI к базовьпr{ ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знzlния, труд, кульry?а), ценностного отношения к социа;rьвой реtulьности в
целом;

преmuй уровень резульmапов - полгIение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Тодько в самостоятельном общественном действии юньй
человек действительно сmановuпся (а не просто узнаеm о mом, как сmаmь) социulьнъм
деятелем, гр кданином, свободньпrл человеком.

С переходом от
воспитательные эффекты:

одного уровня результатов к другому существенно возрастают

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учепия явJUIются не столько наr{ные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизЕедеятельЕости
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельньD( HptlBcTBeHHo
ориентированньгх поступков;

. на третьем уровне создаются необходимые условиrI для участия обу,{ающихся в
HptlBcTBeHHo ориентированной социмьно значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нрatвственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реzrльно действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительЕой полноты. Перехол от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательЕь]м, постепенным. .Щостижение трёх уровней воспитательньD(

результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обуrающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение
базовьrх национаJIьньD( ценностей, развитие нравственного самосознания, }трепление
д}ховного и социalльно-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
JIюдям и обществу и т. д.

Основные результаты духовно-нравственного рд}вития и воспитаншI }п{ащихся
оценивzlются в paýrкax мониторинговьгх процедур, в которьй ведуlщrми методами булут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анкеты, позволяющие анализировать (не
оценивать) ценностную сферу личности; рщличные тестовые инстр},менты, созданные с

летом возраста; сilмооценочные суждения детей.

Мониторинг проводится классным рщоводителем дважды в год: в начале и конце

уIебного года.

Анализ результатов диагностики позволяет провести экспертизу и вьutвить
эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы школьников.


