2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая
реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной
работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность).
Цель программы: создание социально-педагогических условий для воспитания,
развития и становления личности младшего школьника способного сознательно
выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов.
Задачи:
- Формировать способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».
- Развивать культуру сознания и нравственное поведение детей.
- Формировать личности, уважающее историю своего народа, способные к
толерантному взаимодействию с окружающей действительностью.
- Ориентировать семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укреплять
авторитет семьи.
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы:
- учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ);
- отдел по делам молодежи спорту и туризму;
- МБДОУ «Каменский детский сад»;
- МБУК «Социально-культурный центр» МО «Каменка».
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования формируется на основе национального воспитательного идеала,
приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования», установленных
Стандартом:
В области формирования
личностной культуры
- реализация творческого
потенциала во всех видах
деятельности;
- формирование основ
нравственного самосознания
личности (совести);
- способность младшего школьника
формулировать собственные
нравственные обязательства,
осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим

В области
формирования
социальной культуры
- формирование основ
российской гражданской
идентичности;
- формирование
патриотизма и гражданской
солидарности;
- формирование
толерантности и основ
культуры межэтнического
общения, уважения к языку,
культурным, религиозным
традициям, истории и
образу жизни

В области
формирования
семейной культуры
- формирование у
обучающегося
уважительного
отношения к
родителям,
осознанного,
заботливого
отношения к старшим
и младшим;
- формирование
представления о
семейных ценностях;
- знакомство

и чужим поступкам;
- принятие обучающимся базовых
национальных ценностей;
национальных и этнических
духовных традиций;
- формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности
открыто выражать и отстаивать
свою нравственно оправданную
позицию;
- развитие трудолюбия,
способности к преодолению
трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении
результата.

представителей народов
России;
- развитие навыков
организации и
осуществления
сотрудничества с
педагогами, сверстниками,
родителями, старшими
детьми в решении общих
проблем;
- развитие
доброжелательности и
эмоциональной
отзывчивости;
- становление
гуманистических и
демократических
ценностных ориентаций.

обучающегося с
культурноисторическими и
этническими
традициями
российской семьи.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии (культурологические представления о
религиозных идеалах);
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Портрет будущего выпускника – гражданина России
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.
- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих.
- 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, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий
дружить и сотрудничать.
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Реализация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий 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.
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. Т.е. во-вторых, содержание
учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями.
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.
Создание среды школьного пространства
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края
(экскурсии в школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда
музея); муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и
учреждениями культуры и дополнительного образования); историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые
являются традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами;
- традиции школы.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Мероприятия
1 сентября – День знаний;
Тематический классный час «Моя малая Родина»;
Уборка урожая на пришкольном участке;
Классные походы.
Тематический классный час «Дорогие мои старики»;
День учителя
Праздник осени.
Неделя искусств;
День матери.
Новогодний праздники.
Фотоконкурс «Мои новогодние каникулы»
Конкурс рисунков «Служу Отечеству»;
Тематический классный час «Служу Отечеству»;
Смотр песни и строя
Тематический классный час «Мама, мамочка, мамуля»;
Праздники посвященные 8 марта.
Фотоконкурс «От улыбки станет всем светлей»;
Фестиваль «Алло, мы ищем таланты»
Конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам»;
Конкурс военной песни»;
Вахта памяти;
Тематический классный час «Мой дедушки – герой»
Последний звонок.
Выпускной бал для учеников начальной школы.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего
школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по
местного социума.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни
обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников.
Основными задачами в работе с родителями являются:
? развитие у родителей способности оказывать поддержку;
? развитие конструктивных способов взаимодействия;
? поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
? увеличение взаимной открытости;
? улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и
закономерностей его развития.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:

? совместная педагогическая деятельность семьи и школы, 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;
? педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
? поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
? содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
? опора на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
? родительские собрания;
? индивидуальные беседы;
? информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для
родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы.
Критерии эффективности функционирования
программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно
– нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное
развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной
школы. (Приложение)
Объективная
оценка
определяется
социологическими
и
психологопедагогическими
исследованиями
(наблюдение,
анкетирование,
тестирование
обучающихся, родителей и педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики (Приложения)
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченное
предложение, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо
и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана).
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина
России.
Класс
1 класса

Планируемые результаты
− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом
материале и действовать в соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками,
доброжелателен в отношениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных

2 класса

3 класса

4 класса

местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гигиенические
навыки,
обладает
хорошей
работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;
− знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту,
школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
− владеет наглядно-образной памятью.
− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его
организовать;
−
владеет
разнообразными
формами
и
средствами
общепланирования в совместной продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое
дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни,
правила личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья
в разные времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту,
при контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд,
поддерживать, контролировать правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью;
− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и
переключать свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен,
склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные
позиции в общении, оценивать свое положение в системе социальных
отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни,
относится к своему здоровью как к важной личной и общественной
ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет
оказывать первую медицинскую помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в
быту, условия безопасности при пользовании общественным
транспортом, знает правила дорожного движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость
трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой
работе, трудовой деятельности;
− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.
− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно
относится к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет
отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении
трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью
и физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет
применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно

и ответственно относиться к личной безопасности и безопасности
окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия, находить
причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к
рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим
поведением;
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на
дальнейшее продолжение образования в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за
прошлое,
настоящее
и
будущее
отечества,
приверженный
общечеловеческим духовным идеалам;
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного
достоинства, положительной самооценкой.

Приложение
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)
1 – 2-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает
оценки
себя вместе учитель
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на
непонятные вопросы
- мне нравится выполнять домашние
задания
- я стремлюсь получать хорошие
отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим в делах и сам
обращаюсь за помощью
- мне нравится помогать родителям,
выполнять домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4.
МОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К
ШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
я
соблюдаю
санитарногигиенические правила ухода за собой
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая
позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате
каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл –
уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
2,8 – 2 – низкий уровень.

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)
3 – 4-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает оценки
себя
учитель
вместе
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние
задания
- я люблю читать
- мне интересно находить
ответы на непонятные вопросы
я
стремлюсь
получать
хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и
сам обращаюсь за помощью
мне
нравится
самообслуживание в школе и дома
3.
ОТНОШЕНИЕ
К
ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
- я выполняю правила для
учащихся
я
выполняю
правила
внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и
школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с
людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ
ЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
я
соблюдаю
культуру
поведения
- я забочусь о здоровье
я
умею
правильно
распределять время учебы и отдыха

- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая
позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате
каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл –
уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
2,8 – 2 – низкий уровень

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за
ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств
дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы
верите в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите
им тем же.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. (методика Н.Е.
Богуславской)
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …

Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был;
зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но
недостаточно четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.

