
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 

используемых УМК и опыта воспитательной работы МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район».  

 

Цель программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи программы: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм;  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся МБОУ СОШ 

№1 содержит: 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования.  

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.  

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.   

 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

 
Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

 
Выпускник начальной школы – это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 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. 

 



 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 

В области 

 формирования  

личностной культуры  
 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

В области 

формирования 

социальной 

культуры: 

 

-формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 
В области 

формирования 

семейной культуры: 

 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях 



народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

     Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников не противоречат задачам настоящей программы и согласуются с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации, других 

документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

    Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

     Организация воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №1 МО 

«Барышский район» в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических ценностях (эстетическое воспитание). 

 



    Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по на-

правлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

 

2.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 



 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам 

и обязанностям 

человека 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам; 

-элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

-интерес к государственным праздникам и важней-шим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится образовательная организация; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- первоначальные представления о морали, основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести 

и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов 

России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной 



организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

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 учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, 

к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возник-

новения суицидальных мыслей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

-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; 



окружающей среде. - бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценностях 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 

-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. 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

-получают первоначальные преставления о 

Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой 

– Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

-знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина; 

- знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России; 

-знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

-знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности; 

-участвуют в просмотре учебных фильмов, 

- беседы, 

- классные часы, 

- экскурсии, 

-просмотры учебных 

фильмов, 

- участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в 

подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко- 

патриотического 



отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни; 

-участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

-принимают посильное участие в 

школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

-принимают посильное участие в 

программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему на-

шей страны; 

-участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, 

страны. 

 

содержания, 

- изучение основных и 

вариативных учебных 

дисциплин, 

-национально-

культурные праздники 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- получают первоначальные представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов; 

-участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах; 

-усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, 

-участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых про-

граммах, 

-изучение вариантных и 

вариативных предметов, 

- беседы, 

- классные часы, 

- экскурсии, заочные 

путешествия, 

-театральные 

постановки, 

-литературно-

музыкальные 

композиции, 



участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыт совместной 

деятельности; 

-принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных и т.д. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

получают первоначальные 

представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий;  

-получают элементарные представления 

о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских проектов;  

-знакомятся с различными видами труда, 

профессиями;  

- знакомятся с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Профессии  

наших родных»; 

-получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, раскрывающие 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду; 

-осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология»); 

-приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с 

ним организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов; 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с 

-приобретают 

начальный опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательной 

организации и 

взаимодействующих с 

ним организаций 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов; 

-экскурсии по родному 

городу, 

-знакомство с 

различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, 

-знакомство с 

профессиями своих 

родителей, 

-участие в организации 

и проведении 

презентаций 

«Профессии наших 

родных»; 

-изучение учебных 

предметов; 

-презентации учебных и 

творческих достижений; 

-участие в разработке и 

реализации различных 

проектов; 

-приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома; 

-участвуют во встречах 

и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 



выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 

к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоро-

вью и здоровому об-

разу жизни 

-получают первоначальные представления 

о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни; 

-учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

-получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе к проявлениям 

различного рода - наркозависимость, 

игромания, табакокурение, интернет-

зависимость, алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу 

личности; 

-получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет»); 

-уроки физической 

культуры, 

-беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, 

-система внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью, 

-подготовка и 

проведение подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований, 

-тематические игры, 

-театрализованные 

представления, 

-проектная 

деятельность, 

-обсуждение 

видеосюжетов 

 и др. 



участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека;  

-разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены;  

-регулярно занимаются физической 

культурой и спортом, активно участвуют 

в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

 


Воспитание 

ценностного 

отношения к приро-

де, окружающей 

среде. 

-усваивают элементарные представления 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой; 

-получают первоначальный опыт 

эмоционально-чувственного не-

посредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе; 

-получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности; 

-при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (закон-

ными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

-учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде. 

-изучение учебных пред-

метов, 

-тематические классные 

часы, 

-беседы, 

-просмотр учебных 

фильмов, 

-экскурсии, 

-прогулки, 

-экологические акции: 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к прекрасному, 

формирование 

- получают элементарные представления 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России; 

-знакомятся с эстетическими идеалами, 

-изучение вариативных 

дисциплин, 

-беседы, 

-классные часы, 

-система экскурсионно-



представлений 

об эстетических 

идеалах и ценностях 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной 

организации и дома; 

-разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; разви-

вают умения понимать красоту 

окружающего мира через худо-

жественные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное; 

-получают первичный опыт само-

реализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и 

т. д.); 

-участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, му-

зыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впе-

чатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

-участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

краеведческой дея-

тельности, внеклассных 

мероприятий, 

-посещение конкурсов и 

фестивалей исполните-

лей народной музыки, 

художественных мастер-

ских, театрализованных 

народных ярмарок, фес-

тивалей народного твор-

чества, тематических 

выставок, 

-встречи с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение 

за их работой. 

 

 

 



2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

 

    Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся представлена как рациональная организация 

образовательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно 

значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, 

взаимодействие с другими институтами социализации, система просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

    Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся в МБОУ СОШ №1 МО 

«Барышский район» является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны. В условиях образовательного учреждения 

решаются следующие задачи развития духовно-нравственной культуры обучающихся: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что конкретный индивид может благополучно 

существовать и развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию. 

2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – это, 

прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из 

народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, формирование 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью 

к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и 

поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет человеку 

проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их вероисповеданий; 

отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная российская 

культура является результатом интеграции разных этнических культур. 

 

      Решению поставленных задач в школе способствует реализация модели организации 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

Она состоит из следующих компонентов: 

- нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых 

поступков: проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение 

данного обещания, намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности 

школы, любые проявления доброты. 

- духовное образование – побуждение к познанию самого себя, к самотворению, к 

сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в человеке – это 

«творческая жизнь души». 

- социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, 

милосердие, выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, 

престарелым, сверстникам-инвалидам). 

- патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в 

большой родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье. 

- культурное образование служит воспитанию вкуса к ценностям, созданным и 

создаваемым человечеством. Поэтому приобщение к культуре должно воплощаться в 

творчестве ребенка, в творении им «культурных продуктов». 



- поликультурное воспитание – это воспитание диалогичности с другими культурами, 

терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), а также к культурам некоторых 

отдельных групп народов. 

 

   Реализация такой модели происходит через следующие виды деятельности: 

 

    Урочная деятельность. Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные 

задачи интегрированы в содержание учебных предметов, ведь учебное содержание это не 

только традиционные дидактические принципы (научности, системности, 

последовательности и т.д.), не менее важными являются принципы культуро-

сообразности, ценностной ориентации образования, нравственного развития личности.    

Учебная деятельность формирует когнитивный компонент российской идентичности. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

      Внеурочная деятельность. Базовые ценности отражены в содержании внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и в других формах дополнительного образования. 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются различные формы 

воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел и традиционных 

общешкольных праздников. Перечислим лишь некоторые из них: 

 

− Фестиваль-конкурс «Песни Победы», 

− Смотр строя и песни «Марш Победы»; 

- Общешкольная военно-спортивная игра «Зарница»; 

− Уроки Мужества, встречи с ветеранами ВОВ; 

− Праздничные концерты, посвященные Дню Учителя, Дню защитника Отечества, 8 

марта, Дню Победы; 

− Школьные праздники: День знаний, праздники Осени, новогодние представления; 

− Комплекс мероприятий по профилактике всех видов вредных привычек; тематические 

классные часы на темы воспитания морали и нравственности. 

− Соревнования «Веселые старты», турниры по баскетболу, волейболу, футболу; 

− Классные мероприятия «День рождения класса», «Осенний калейдоскоп». 

     Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 

практика – организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в 

котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно 

ориентированного поведения в культуре. 

     Внешкольная деятельность. В школе широко реализуются внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д., – организуются 

в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются эмоционально- ценностный и 

поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития также большое 

значение имеет семейное воспитание. 

 

     Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет 

большое значение для духовно-нравственного развития школьника. Процессы школьного 

и семейного воспитания педагогически согласовываются. А школьные семейные встречи, 

праздники, чаепития помогают родителям выстраивать содержательно наполненную и 

ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и 

школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не 

только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как 

социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 



Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 

-научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

-организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 

2.3.6. Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

 

      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 национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные 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, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной 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 амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

      Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания от-



ношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, по-

будить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обес-

печить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отно-

шений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценно-

сти. 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 действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

      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. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

      Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

      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 воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 



из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

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. 

      Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

      Родители (законные представители), так же как и педагог подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни кон-

ституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный пси-

холого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить коор-

динатором воспитательных влияний на обучающихся. 

        Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора, определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников, влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат. 

        Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний иде-

альный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 



2.3.7. Описание форм и методов организации 

социально значимой деятельности обучающихся 

 
      Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – самореализация детей в социально приемлемых формах (установление 

связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государства, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

 

       Социальная значимая деятельность может быть инициируема педагогами (классным 

руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при 

любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной 

проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется в стремлении к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, к проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения.  

      Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях по оказанию 

помощи той или иной категории нуждающихся.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей ориентирована на решение следующих задач:  

– консультирование школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– создание условий для самостоятельного принятия детьми решения.  

 

2.3.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 



 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников.  

МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»  постоянно взаимодействует и тесно 

сотрудничает с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными 

партнерами школы: МОУ ДОД ДШИ №1, МАУК «МРЦКиД», МОУ ДОД ДЮСШ МО 

«Барышский район», МОУ ДОД ДДТ МО «Барышский район», Центр занятости 

населения, Центр «Семья». 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т.д.  

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

 

  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

    Система работы МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах:  

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы в определении направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; в разработке содержания и реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

-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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России.  

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей;  

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);  



– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

      Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты 

 
     По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены 

следующие воспитательные результаты: 

 

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам  

и обязанностям  

человека  
 

– 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; 

– элементарные представления о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов 

России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

– начальные представления о традиционных для российского 

общества моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с традиционными нравственными нормами; 



– уважительное отношение к традиционным религиям народов 

России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной 

организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, 

понимание важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

– первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 



экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценностях 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в 

стиле одежды. 
 

 

 
 


