2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования МБОУ СОШ №6 (далее - Программа) направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов
общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской идентичности и обеспечивает:

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа содержит:

Планируемые результаты воспитания, формируемые ценностные ориентации,
социальные компетенции, модели поведения младших школьников;

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов
урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие
общей культуры, по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран; по формированию у
обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций
общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию
коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению
опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой,
эстетической, физической и экологической культуры.
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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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование нравственного смысла учения;

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи;

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,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;

развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
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;
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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 культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.3.2. Основные направления и ценностные основы
развития, воспитания и социализации обучающихся

духовнонравственного

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
обеспечивает усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
№
1.

2.

Направление
Гражданско-патриотическое
воспитание.
Правовое воспитание
«Я – гражданин России»
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Нравственное
и
духовное
воспитание.
Воспитание
семейных
ценностей.
Социокультурное
и
медиакультурное воспитание.
Формирование
коммуникативной культуры
«Человек. Семья. Общество»

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.
Правовая культура, права и обязанности
человека, свобода личности, демократия,
электоральная культура,
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
311

3.

4.

5.

6.

Воспитание
нравственных народов
России,
российская
светская
чувств, этического сознания.
(гражданская) этика.
Семья, семейные традиции, культура семейной
жизни, этика и психология семейных
отношений, любовь и уважение к родителям,
прародителям; забота о старших и младших.
Миролюбие, гражданское согласие, социальное
партнерство,
межкультурное
сотрудничество,
культурное
обогащение
личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
Русский язык, языки народов России, культура
общения, межличностная и межкультурная
коммуникация, ответственное отношение к
слову как к поступку, продуктивное и
безопасное общение.
Воспитание
положительного Уважение
к
труду,
человеку
труда;
отношения
к
труду
и творчество и созидание; стремление к
творчеству. Интеллектуальное познанию и истине; целеустремленность и
воспитание.
настойчивость; бережливость; трудолюбие,
в
коллективе,
ответственное
«Труд
и
интеллект» работа
Воспитание
трудолюбия, отношение к труду и творчеству, активная
творческого отношения к жизненная
позиция,
самореализация
в
учению,
интеллектуальной профессии.
деятельности, труду, жизни.
Образование, истина, интеллект, наука,
интеллектуальная
деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание,
общество знаний.
Здоровьесберегающее
Здоровье физическое, духовное и нравственное,
воспитание.
Культура здоровый образ жизни, здоровьесберегающие
безопасности.
технологии, физическая культура и спорт.
«Здоровье и безопасность». Безопасность, безопасная среда школы,
Формирование ценностного безопасность информационного пространства,
отношения к здоровью и безопасное
поведение
в
природной
и
здоровому образу жизни.
техногенной среде.
Культуротворческое
и Красота; гармония; эстетическое развитие,
эстетическое воспитание.
самовыражение в творчестве и искусстве,
индивидуальные
«Культура и творчество». культуросозидание,
Воспитание
ценностного творческие способности, диалог культур и
отношения к прекрасному, цивилизаций.
коммуникативной культуры.
Экологическое воспитание
Родная земля; заповедная природа; планета
«Экология».
Воспитание Земля; бережное освоение природных ресурсов
ценностного отношения к региона, страны, планеты, экологическая
природе, окружающей среде культура, забота об окружающей среде,
(экологическое воспитание).
домашних животных.

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная
организация
может
отдавать
приоритет
тому
или
иному
направлению
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина
России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и
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системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего
образования.
2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно – нравственного
развития и воспитания личности гражданина России приведена система базовых
национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым
группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, то есть
те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать
своё сознание, жизнь, систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются следующие базовые
ценности:

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

социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
равноправие, милосердие, честь, достоинство;

гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести
и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода;

личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

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

традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;

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

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

человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
по направлениям духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
Гражданско-патриотическое воспитание:

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;
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представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

интерес к государственным праздникам и важнейшим 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.
Нравственное и духовное воспитание:

первоначальные представления о морали, об 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 положительного отношения к труду и творчеству:

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 учебнотрудовых проектов;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;

умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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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.
Интеллектуальное воспитание:

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,
о ее значении для развития личности и общества;

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного
успеха в жизни;

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;

интерес к познанию нового;

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий;

элементарные навыки работы с научной информацией;

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;

первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:

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, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
315


первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;

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.
Правовое воспитание и культура безопасности:

элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;

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;

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;

первоначальные представления об информационной безопасности;

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;

знание истории, ценностей и традиций своей семьи;

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:

первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
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первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;

ценностные представления о родном языке;

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и
месте в мире;

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;

элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

бережное отношение к растениям и животным;

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.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

в содержании и построении уроков;

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;

в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
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научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа духовно  нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся реализуется в рамках урочной (УМК «Школа России» 1- 2 класс, УМК
«Гармония» 3-4 классы), внеурочной и внешкольной формах деятельности младших
школьников, а также социальных и культурных практиках.
Содержание воспитательной работы в МБОУ СОШ № 6 строится на алгоритме:
осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные
задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения,
способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные
ценности в свой внутренний мир.
Школьная жизнь изобилует пассивными, активными и интерактивными формами
воспитания: беседы, лекции, КТД, проекты, плановые мероприятия и спонтанновозникшие ситуации, главным является то, что, находящийся рядом с ребёнком, взрослый
должен помочь ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим,
сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем.
Именно это превращает конкретное педагогическое в часть бесконечного процесса
воспитания и становления личности.
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения)
обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на
их основе.

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной идеей
или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким
эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не
сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её
для оценки смоделированной ситуации. Ценность должна приниматься внутренним
миром ребёнка.

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора
и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения
(ценностей).
Большинство дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках,
переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была
установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и
переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие
ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения
(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не
нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские
отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой
личностный выбор педагога, и только он, может способствовать подлинному
каждодневному нравственному воспитанию личности.
В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые
принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии,
классные часы, специальные уроки и т.п.) Эти мероприятия можно использовать для двух
важных педагогических действий:
 Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование
понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам,
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собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем
планировать то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из
затруднительной ситуации. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм),
тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить
ученику возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.
 Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия
после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо,
необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в
дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят
самостоятельно сформулированную нравственную норму.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
по направлениям воспитательной работы.
1. Направление «Я – гражданин России» - воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека реализуется
в урочной деятельности при изучении обучающимися учебных предметов:
«Литературное чтение», «Окружающий мир», курсов внеурочной деятельности: «С
чего начинается Родина», «Школа общения».
УМК «Школа России» 1- 2 класс.
«Литературное чтение»:
1 класс: «Я и мои друзья», «Родина», «Страна далекого детства», «Великие русские
писатели».
2 класс: «Я и мои друзья», «Русские писатели», «Люблю природу русскую. Осень»,
«Люблю природу русскую. Зима», «Люблю природу русскую. Весна», «Писатели – детям»
«Окружающий мир»:
1 класс: «Путешествие», «Страницы истории Отечества».
2 класс: «Где мы живем?» «Родная страна». «Город и село». «Природа и рукотворный
мир», «Путешествия».
УМК «Гармония» 3-4 классы
Я – гражданин России.
3 класс
4 класс
Изучение символики Российской Федерации и Ростовской области
Загадки Российской символики.
Герб и гимн России как произведения
Уроки истории Отечества «Матушка
искусства. Герб Ростовской области,
Москва – золотая голова» (видеофильм).
история создания и его символы.
Красота и чистота вокруг меня.
Экскурсия по городу
Ростову-на-Дону.
Составление альбома «Моя область – самая Викторина «Кто лучше знает свою
лучшая»
область»
Школа правовых знаний
Игра «Имею право», посвященная Дню конституции
Конституция – основной закон нашей жизни.
Библиотечный урок»Ваши права, дети»
Конвенция о правах ребенка.
Твоя Россия.
Мы и закон (разбор ситуаций).
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Про великих и знаменитых
Поэтический час «Только доблесть живет вечно».
Звездный час «Защитники земли Русской».
Русь державная православная. Ростовская область – многонациональная область.
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Народная национальная одежда. Конкурс
народного костюма «Бабушкин сундук»

Аукцион народной мудрости.
Посещение в Городском краеведческом
музее зала этнографии.
Экологическая викторина.
Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня».
Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная
реликвия».
Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве
ростовских композиторов», «Таинственный взмах кисти художника»
Данное направление реализуется через участие учеников в военно-спортивных играх,
состязаниях, встречи с воинами запаса, беседы с ВВО, тематические классные часы «День
солидарности в борьбе с терроризмом», «Неделя безопасности», «День народного
единства», «День Неизвестного Солдата», «День Героев Отечества», «Дни воинской славы
«День Конституции Российской Федерации», месячник военно-патриотического
воспитания, «День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы», «День Победы
советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г.», «День славянской письменности и культуры»
знакомство с историей и достопримечательностями Ростовской области и Октябрьского
района, экскурсии в музеи, участие в общешкольных, районных, региональных и
всероссийских конкурсах, акциях: «Внимание, дети», «День правовых знаний»,
«Всероссийский урок безопасности в сети Интернет», «Дети России – солдатам
Отечества», «Тематический урок ОБЖ».
2. Направление «Человек. Семья. Общество» - воспитание нравственных чувств и
этического сознания реализуется в урочной деятельности при изучении
обучающимися учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», курсов внеурочной деятельности: «ОПК» (Основы православной
культуры), «Школа общения».
УМК «Школа России» 1- 2 класс
«Литературное чтение»:
1 класс: «Страна далекого детства», «Из детских журналов», «О братьях наших
меньших».
2 класс: «И в шутку, и всерьез», «Писатели - детям», «Литература зарубежных стран».
«Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных
классиков». «О братьях наших меньших». «Из детских журналов»
«Окружающий мир»:
1 класс: «Где мы живем?», «Современная Россия».
2класс: «Общение». «Наша дружная семья». Проект «Родословная». «В школе».
«Правила вежливости». «Ты и твои друзья». «Мы – зрители и пассажиры».
УМК «Гармония» 3-4 классы
3-й класс
4-й класс
Откровенный разговор «Что в школе
Откровенно «Хорошо ли мне в школе,
хорошо, а что мне не нравится?»
школе от меня?»
«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности учащегося)
Конкурс рисунков «Моя школа»
Конкурс сочинений о школе.
Родительское собрание «Не тревожиться, а
Семинар для родителей «Всегда ли мы в
удивляться».
ответе за то, что делают наши дети?»
Школа Мальвины «Хорошие манеры»
Каким я себя вижу?
«Я человек, но какой?»
Я и другие.
Экслибрис «Портрет друга»
Прислушайся. Как ты разговариваешь?
Этическая грамматика «До дружбы надо
Когда вам люди говорят спасибо?
вырасти».
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Традиции воспитания в России.
Праздник «Будьте добры»
Дискуссионный клуб
«Не останься в стороне» (анализ книги А.Гайдара «Тимур и его команда»)
Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков
«Доброе братство лучше богатства»
Тайны хорошей памяти.
Наука отдыхать. Остановись, подумай.
Поиграем – порешаем.
Тест-бюро «Познай себя».
«Кого можно назвать вежливым
Учение на каждый день.
человеком?»
Организация коммуникативных тренингов и игр «Школа общения»
Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности».
Поговорим о семейных традициях:
Живая газета «Трудно ли быть мамой?»
Составление родословной.
Будем заботиться о младших.
Откровенный разговор «Старость – всегда
слабость».
Викторина о ритуалах гостеприимства в культуре народов России.
Конкурс газет «Моя семья – моя радость».
Праздник «Как вас звать – величать?»
Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовнонравственному воспитанию в семье
Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями.
Данное направление реализуется через подготовку и проведение праздников «День
знаний», «Международный День Учителя», «Международный день школьных
библиотек», «День матери в России», «День пожилого человека», «Международный
женский день – 8 марта», экскурсии по Октябрьскому району, посещение храмов и
церквей, театров и концертов, участие в муниципальных программах, проведение
тематических классных часов, выставок.
3. Направление «Труд и интеллект» - воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни реализуется в урочной деятельности при
изучении обучающимися учебных предметов: «Математика», «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», курса внеурочной
деятельности «Развитие познавательных способностей».
УМК «Школа России» 1- 2 класс.
«Литературное чтение»:
1 класс: «Устное народное творчество», «Русские писатели – детям», «Собирай по ягодке
– наберешь кузовок», «Делу - время, потехе - час».
2 класс: : «Устное народное творчество», «Русские писатели – детям», «Из детских
журналов», «И в шутку, и всерьез».
«Окружающий мир»:
1 класс: «Родной край – часть большой страны», «Общение».
2 класс: «Жизнь города и села», «Что такое экономика». «Из чего что сделано». «Как
построить дом». «Какой бывает транспорт». «Культура и образование». «Все профессии
важны». «Проект «Профессии».
УМК «Гармония» 3-4 классы
3 класс
4 класс
Дерево сильно плодами, а человек – трудом
«Кем я буду, когда вырасту?»
Почему так говорят «Делано наспех –
сделано на смех»?
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Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»
Конкурс «Самая лучшая классная комната»
Конкурс «Самый «зеленый» класс»
Акция «Книжкина больница»
Изготовление книжек-самоделок для малышей.
«Зимняя фантазия» - украсим наш двор.
Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства народов,
населяющих Ростовскую область
Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить
белоручек!»
Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы
стариной утвари, бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их
родителями в народном стиле).
«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися.
Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта»
Изготовление фонариков
Объемные игрушки
Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем
Нового года!»
Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей
«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел»
Выставка творческих работ детей «В семье единой», отражающая содружество культур
народов Ростовской области
Участие в ярмарке творчества детских объединений «Мой город. Моя область. Моя
Россия».
Данное направление реализуется через участие в предметных олимпиадах, конкурсах,
викторинах, конференциях школьного уровня, выпуск тематических газет, экскурсии на
производственные предприятия Октябрьского района, пожарные части и другие
,тематических
мероприятий, декада профориентации, организацию общественнополезного труда, уборку территории.
4. Направление «Здоровье и безопасность» формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни реализуется в урочной
деятельности при изучении обучающимися учебных предметов: «Физическая
культура», «Окружающий мир», «Литературное чтение», курсов внеурочной
деятельности: «Разговор о правильном питании», «Шахматы, шашки».
УМК «Школа России» 1- 2 класс.
«Литературное чтение»:
1 класс: «По страницам детских журналов», «Делу - время, потехе - час».
2 класс: «Из детских журналов», «И в шутку, и всерьез», «Писатели - детям»
«Окружающий мир»:
1 класс: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как
устроен мир», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
2 класс: « Здоровье и безопасность». «Строение тела человека». «Если хочешь быть
здоров». «Берегись автомобиля! Школа пешехода». «Домашние опасности». «Пожар».
«На воде и в лесу». «Опасные незнакомцы».
УМК «Гармония» 3-4 классы
3 класс
4 класс
Я здоровье сберегу – сам себе я помогу.
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Клуб «Румяные щеки»: Как живет
организм?
Наши органы.
Признаки болезни. Болезни грязных рук.
Порезы, ссадины и царапины. Диспут «Что
может человек?» Смотрим телевизор.

Клуб «Неболейка»:
Уроки семьи … (Пригласить родителей,
дети которых редко болеют, с советами о
ЗОЖ). Конкурс полезных советов
«Здоровье – главное богатство». Как
одолеть болезнь?
Как настроение?
Конкурс газет «Правила здорового образа жизни».
Полезные и вредные привычки:
Встреча с врачом-наркологом
Встреча с врачом-наркологом «Наркомания
«Губительная сигарета».
– катастрофа».
Практикум «Как поступить в данной ситуации?»
«Если тебе предложили сигарету?»
«Ты оказался в дурной компании!»
Родительское собрание
«Культура семейная и культура
«К здоровому образу жизни».
физическая».
Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья.
Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью
соревнований
«Старты надежд»
«Вперед, мальчишки!»
Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки»
Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире».
Тест «Доволен ли ты собой?»
Тест «Ты и твой характер»
Методика незаконченных предложений:
Я боюсь …
Мне тревожно…
Час откровения:
Опасная сладость злых чувств. Как оберегать свою душу от дурного.
Этические беседы:
Не будь равнодушным
Ты против лжи, нечестности!
Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол»
Конкурс «Здоровье и дружная семья».
Смотр строя, песни и речевки «Под флагом Мальчиша-Кибальчиша»
Данное направление реализуется через организацию внешкольной деятельности
учащихся:
«Дней здоровья», декаду «За здоровый образ жизни»,
«Месячника
правильного питания», спортивные игры, конкурсы, состязания, эстафеты («Папа, мама, я
– спортивная семья», «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее»), экскурсии, походы
на природу, беседы с врачом, тематические классные часы «Уроки здоровья».
5. Направление «Экология» - воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание) реализуется в урочной деятельности
при изучении обучающимися учебных предметов: «Окружающий мир»,
«Литературное чтение», «Технология».
УМК «Школа России» 1- 2 класс.
«Литературное чтение»:
1 класс: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Люблю природу русскую», «Литературные
сказки».
2 класс: «Люблю природу русскую. Осень», «Люблю природу русскую. Зима», «Люблю
природу русскую. Весна.», «Писатели – детям»
«Окружающий мир»:
1 класс: «Как устроен мир», «Эта удивительная природа».
2класс. Природа. «Неживая и живая природа». «Явления природы». «Что такое погода».
«В гости к осени». «Звездное небо». «Заглянем в кладовые земли». «Про воздух и про
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воду». «Какие бывают растения». «Какие бывают животные». «Невидимые нити».
«Дикорастущие и культурные растения». «Дикие и домашние животные». «Комнатные
растения». «Животные живого уголка». «Про кошек и собак». «Красная книга». «Будь
природе другом».
УМК «Гармония» 3-4 классы
3 класс

4 класс

Работа школьного «радио»
«Кто любит труд того люди чтут»
«Счастье не в воздухе вьется, а трудом
достается»
Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я –
техническая семья»
Мы – друзья птиц
Праздник птиц. Конкурс «Лучший домик для птиц».
Экскурсии в детские клубы, Центр детского творчества, с целью популяризации сети
кружков, клубов, организаций дополнительного образования.
Экскурсия в парк
Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке.
Высадка рассады цветочных культур.
Работа на пришкольном участке. Проектно-исследовательская деятельность: «Какие
семена всходят быстрее?», «Овощные культуры», «Злаки», «Бобовые культуры».
Данное направление реализуется через экскурсии по Донскому краю, походы на
природу, конкурсы рисунков о природе, конкурсы чтецов, организацию
благотворительных акций «Сделай дом для птиц», «Покормите птиц зимой», разработку
социальных проектов, коллективно-творческих дел, участие в декаде «Дни экологической
безопасности», участие в муниципальных, региональных и всероссийских акциях,
конкурсах, посвященных природе и экологии страны и региона.
6. Направление «Культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание) реализуется в урочной деятельности при изучении обучающимися
учебных предметов: «Искусство», «Технология», «Русский язык», «Окружающий
мир», «Литературное чтение».
УМК «Школа России» 1- 2 класс.
«Литературное чтение»: «Поэтическая тетрадь», «Устное народное творчество»,
«Былины. Летописи. Жития».
«Окружающий мир»: «Современная Россия», «Природа России».
УМК «Гармония» 3-4 классы
3 класс
4 класс
Мой язык – язык добра и света
Библиотечный урок «Дар Владимира
Брейн-ринг «Язык наш есть тайна».
Ивановича Даля»
Библиотечный урок
Конкурс чтецов
«Любимые герои сказок Пушкина»
«Ростовские поэты – детям» (на родном
языке)
Олимпиады по родному языку
Заочная экскурсия в картинную галерею
П. Корин, М. Васнецов, А. Рублев, А.
И. Левитан, И. Репин, И. Крамской, В.
Саврасов;
Серов;
М. Нестеров Конкурс рисунков «Сказки
Конкурс рисунков «Люблю пейзажи
Пушкина»
Ростова-на-Дону»
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Защитники земли русской.
День Защитника Отечества
Книжная выставка «Дни и ночи войны»
Книжная выставка «Ни шагу назад!»
Экскурсия к мемориалу славы «Мои земляки – герои воины»
«Славные сыны Ростова»
Конкурс плакатов «Нет войне!»
Защита проектов учащихся «Народные
Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом
традиции и обычаи»
нельзя!»
Родительское собрание «Растить гражданина»
Дискуссия «Природа и мы». Проект «Экологические проблемы водоёмов Ростовской
области». Проект «Животные и растения Красной книги Ростовской области». Игра
«Поиск нарушителей законов природы»
Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме
«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся с учетом культурнонационального своеобразия Ростовской области»
Данное направление реализуется через концерты, творческие конкурсы, посещение
театра, экскурсии, школьные балы, фестивали, праздники, участие в муниципальных,
региональных и всероссийских акциях, конкурсах, направленных на развитие творческих
способностей обучающихся.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов школьников, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.
2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно  нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:

получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
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проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетноролевых 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 (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национальнокультурных праздников);

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 нашей
страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских
военно-спортивных центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки,
литературномузыкальные
композиции,
художественные
выставки
и других
мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

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, участвуют в коллективных играх,
приобретают опыта совместной деятельности;

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

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 (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения
учебных предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
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получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним
организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда
и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения
интеллектуальных игр и т. д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуальной направленности и т. д.;

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности
(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:

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
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связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной
деятельности;

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

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 рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных
проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 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 (лекции, встречи с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

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 (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в
процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»,
выполнения проектов, тематических классных часов и др.;

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями
различных
традиционных
конфессий,
этнических
групп,
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности,
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного
края, России;

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций,
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного
социолога и т. д.;

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе
выполнения ролевых проектов;

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий
или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
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культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики,
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со
сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через
художественные 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 (знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);

получают первичный опыт самореализации 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,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);
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получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках
участия в школьных органах самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия
в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях
управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями,
специалистами и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями и др.);

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные
традиции» и др.);

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями);

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных
территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
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развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных
клубов, презентации выполненных проектов и др.);

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога и др.);

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:

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 (в ходе изучения
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и
др.);

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности
детскоюношеских организаций);

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными 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 (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся
В организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся предусмотрена выработка единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:

научно-методологическом
(уровень
согласованного
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

единства

базовых
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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).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

двух

принципов

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и
социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала,
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов
самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детскородительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации
системного
комплекса
воспитательных
программ
духовно-нравственной
и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в
школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного
общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания
воспитания и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
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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,
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовнонравственного 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
духовнонравственного 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 духовнонравственного 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
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовнонравственного 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 образноэмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально
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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, многомернодеятельностный
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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование
цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной 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.
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной
деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система
идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 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 духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.
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
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить
координатором 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
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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
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии
взаимодействия участников образовательной деятельности:

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).
МБОУ СОШ № 6 является культурным центром хутора, поскольку педагогическим
коллективом школы:
1) Выстроена конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями).
С большинством родителей выстроены партнёрские отношения: сформулированы
взаимные интересы, составлены договоры о сотрудничестве, родители добровольно
участвуют в жизни классов, школы, общественных объединениях (детско-взрослое
самоуправление, Совет школы, Совет профилактики, клубная деятельность).
Педагогический коллектив делает все, чтобы родители чувствовали, что школа – в идеале
должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными
семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Родители включаются в
совместное с детьми социальное проектирование, акции, подготовку праздников,
организовывают пространство класса и школы.
2) Организовано взаимодействие школы с культурными и общественными
организациями района, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию
школьников, связать школу с реальной жизнью: сельская библиотека, районный и
сельский дома детского творчества, музеи и туристические агентства района.
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и
социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности
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обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала,
развивает единый социо – культурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов
самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детскородительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации
системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в
школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социо-культурное развитие и сохранение единства
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного
общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания
воспитания и социализации младших школьников.
2.3.5. 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 – проявление просоциальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, 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.
По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно
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 их стремление к участию в жизни
школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
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формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности,
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
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц,
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным
элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация
нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима
нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За
счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она
достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное
в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность
в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная
статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и
защищает идейные ценности группы.
Включение младших школьников в добровольческую волонтерскую деятельность
происходит посредством их посильного участия в подготовке благотворительных акций
школьного отряда волонтеров «Добрые сердца» таких как:

«С Днем пожилого человека» (изготовление открыток своими руками);

«Рождественский подарок» (изготовление поделок с символом года совместно с
родителями);

«Дети России – солдатам Отечества»(изготовление «творческих» посланий: писем,
рисунков, аппликаций для посылки военнослужащему);

«Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек для птиц);

«Цвети, сирень во имя памяти героев» (выращивание и подготовка саженцев
сирени совместно с родителями);

«Мы спасем, только мы спасем!» (сбор макулатуры);

«Мусор добрых дел» (конкурс поделок из бросового материала) и др.
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 классных
руководителей ориентирована на следующие задачи:

осуществление консультирования 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;

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Метод
поддержки
общественной
самоорганизации
реализуется
через
непосредственное участие младших школьников в традиционных общешкольных
мероприятиях в форме праздников, концертов, конкурсов, акций. Участие в жизни школы
обучающихся является важным этапом их включения в социально значимую
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деятельность. Ребята начальной школы принимают активное участие в следующих
общешкольных мероприятиях: «Дни здоровья», «Праздник Осени», «Фестиваль ГТО»,
«День матери в России», «Смотр строя и песни», «Звезда подростка» (конкурс одаренных
и талантливых детей), митинг, посвященный Дню Победы, акции «Бессмертный полк» и
др.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять,
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок
задачи, критериев оценки качества результата);

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода используются такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных
проектов», «презентация социального проекта». Младшие школьники под руководством
педагога и родителями в рамках урочной и внеурочной деятельности разрабатывают
следующие социальные проекты: «Досуговое пространство района и г.Шахты», «Портрет
х.Маркин», «Книга и труд рядом идут», «Такие полезные бактерии», «Домашние
хлопоты», «Моя семья – мои стоки», «Киклос -галактикос» др.
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных
проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.
2.3.6. 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.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни детей.
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ№6 и особенно
институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное участие в
построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной
социализации. 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 социально339

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
МБОУ СОШ№6 взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями,
разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При
этом используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей):

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования;

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим
советом МБОУ СОШ№6;

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации школы.
Взаимодействие МБОУ СОШ № 6 со специалистами и социальными партнерами по
направлениям социального воспитания представлено в таблице.
Социальные
партнеры
школы

Сельский Дом
Культуры
х.Маркин

Сельская
библиотека
х.Маркин

Совет ветеранов

Направление
взаимодействия

Существующие и возможные формы
взаимодействия

Приобщение
к
богатству
классического
и
современного
искусства; воспитание
уважения к творчеству
исполнителей, развитие
эстетического
кругозора, содействие в
организации
и
проведении социальнозначимых
мероприятий.
Приобщение
к
литературе
как
искусству; содействие в
организации
и
проведении социальнозначимых
мероприятий.

Кружковая работа (танцевальный кружок
«Ритм», вокальный кружок); содейстрие
при проведении культурно – массовых и
социально-значимых
мероприятий
(«Папа, мама, я – спортивная семья»,
«День Матери»,
«23 февраля», «8
Марта», «Широкая Масленица», «9 Мая»,
«22 июня – День памяти и скорби»),
организация просмотров выступлений
театральных, цирковых коллективов

Библиотечные уроки: «День правовых
знаний»,
«День
славянской
письменности», «День Пушкина» и др.;
экскурсии
классных коллективов в
библиотеку; литературно – музыкальные
композиции; помощь при проведении
массовых мероприятий; участие в акциях
школы
Сохранение
Встречи с представителями Совета
исторической памяти; ветеранов в рамках праздников (День
поддержка ветеранов;
народного единства, День Конституции,
содействие
День России, Дни воинской славы и т.д.),
патриотическому
общешкольных мероприятий школы
воспитанию
(День знаний, Смотр строя и песни,
Последний звонок)
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Музей Воинской
славы
п.Каменоломни

ООО
«Елена Тур»
(туристическое
агенство)
Администрация
Мокрологского
сельского
поселения

Районный Дом
Культуры
п.Каменоломни

ЦРБ
п.Каменоломни ;
фельдшер ФАП
х.Маркин

ГИБДД

ПДН, КДН и ЗП;
Отдел опеки и
попечительства

СОК «Нива»,
ВСОК
«Бассейны
Дона», Центр
тестирования
ГТО

Сохранение
исторической памяти;
поддержка ветеранов;
содействие
патриотическому
воспитанию
Содействие
в
организации
внеурочной
и
воспитательной
деятельности

Экскурсии; музейные уроки; встречи с
ветеранами; беседы

Организация экскурсий: по Донскому
краю: «Ростовский-на-Дону зоопарк»;
«Парк
Лога»
х.Старая
Станица;
«Затерянный мир» ст.Пухляковская;
«Город профессий Кидбург» г.Ростов-наДону и др.
Работа
с
семьей, Посещение
семей;
акции
по
социальная поддержка благоустройству х.Маркин; организация
и реабилитация детей, социально-значимых мероприятий
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Приобщение
к Посещение спектаклей театров
богатству
им.Комиссаржевской г.Новочеркасска,
классического
и Ростовского академического театра
современного
драмы им.Максима Горького,
искусства, воспитание Музыкального театра г.Ростова на Дону
уважения к творчеству «День безопасности дорожного
исполнителей, развитие движения», «Новогодний спектакль»,
эстетического
«Старик Хоттабыч», «Царевна лягушка»
кругозора
др., а так же танцевальных, вокальных,
цирковых коллективов, выставок.
Медицинское
Беседы,
профилактические
беседы,
обслуживание, работа с вакцинация
семьей;
Приобщение к ЗОЖ
Социальная поддержка Уроки безопасности, беседы, лекции,
и
приобщение совместное проведение акций по БДД
учащихся
к
соблюдению
ПДД,
сохранению жизни и
здоровья
детей.
Профилактика дорожно
–
транспортных
происшествий,
Социальная поддержка Беседы уроки, встречи классные часы,
и реабилитация детей, лектории, акции
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Правовое просвещение,
профилактика
асоциального
поведения
Организация
Занятия по плаванью, организация
внеурочной
и участия
в
районных
спортивных
воспитательной
соревнованиях, конкурсах; прохождение
деятельности
учащимися тестирования ВФСК «ГТО»
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Шахтинская
епархия

Центр
культурного
развития
Региональный
центр
здоровьесбереже
ния г.Ростов-наДону

Духовно
–
нравственное
воспитание;
приобщение
к
духовной
культуре,
культуре родного края,
развитие
творческих
способностей
у
учащихся
Работа с одаренными
детьми
Здоровьесбережение
обучающихся

Организация участия в епархиальных
творческих конкурсах, акциях: «Божий
дар», «Мама – мой ангел», «Пасха
Красная», «Святители земли Русской»

Организация участия обучающихся в
конкурсах, проектах, направленных на
развитие одаренностей
Реализация мероприятий в рамках
пилотного здоровьсберегающего проекта:
диагностика, обследование обучающихся
на АПК «Армис», здоровьесберегающие
технологии и т.д.

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников,
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры;
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;
интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

предоставление
школьникам
возможностей
предъявления
сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

предъявление примеров ведения здорового образа жизни;

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры
ближайшего социума;

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном
здоровью;

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
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разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;

ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания
на уровне начального общего образования предполагает:

формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного
отношения к природе;

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики;

представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов,
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение
природных объектов с эстетическими целями);

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни
осуществляется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности.
Внешкольная деятельность организована в форме «Уроков здоровья» (беседы, конкурсы,
викторины, экскурсии и др.) в рамках подпрограммы первой ступени для детей 7 – 10 лет
«Азбука здоровья» Программы обучения здоровому образу жизни «Линия жизни»
Подпрограмма «Азбука здоровья» рассчитана для работы с детьми начальной школы. В
случае систематического профилактического обучения ученик, начавший программу в
первом классе и завершивший ее в четвертом классе, получит серию профилактических
уроков.
Раздел 1 – «Положительный образ Я» (1 класс).

Я – уникальный человек.

Вкусы и увлечения.

Учусь находить новых друзей и интересные занятия.

Мой характер.
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Учусь оценивать себя сам.
Самоуважение.
Привычки.

Раздел 2 – «Общение» (2 класс).

Чувства.

О чем говорят чувства.

О чем говорят выразительные движения.

Учусь понимать людей.

Учусь взаимодействовать.

Учусь настаивать на своем.

Дружба.
Раздел 3 – «Принятие решений. Множество решений» (3 класс)

Решения и здоровье.

Опасные и безопасные ситуации.

Учусь принимать решения в опасных ситуациях.

Становлюсь увереннее.

Когда на меня оказывают давление.

Учусь сопротивляться давлению.

Учусь говорить «НЕТ».
Раздел 4 – «Информация о ПАВ» (4 класс).

Полезные и вредные лекарства.

Пассивное курение.

Учусь делать здоровый выбор.

Реклама табака и алкоголя.

Мифы и факты об алкоголе (вредное влияние).

Курение (вредное влияние)
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах содействует профилактике
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывает
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. Мероприятия по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организуется через урочную
деятельность в рамках учебного предмета «Окружающий мир» и внеклассную в форме
классных часов, бесед, конкурсов, викторин и т.д. в рамках «Программы обучения
учащихся 1-11 классов школ области правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»
(Приложение№1 к приказу №510/1627 от 20.07.2001 г. ГУВД РО и Минобразования РО),
а также в форме инструктивных занятий по обеспечению безопасности на дороге перед
каникулами, в том числе с участием представителей ГИБДД района.
Основная роль в профилактической работе по предупреждению ДДТ отводится классному
руководителю.
Программа
классных руководителей по обучению ПДД на классных часах
1 класс (16 часов)
1. Что такое безопасность? Город, поселок, район – где ты живешь? (Сентябрь)
2. Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. (Сентябрь)
3. Безопасный путь в школу (практическое занятие). (Октябрь)
4. Как правильно переходить дорогу (практическое занятие). (Октябрь)
5. Сигналы регулировщика дорожного движения. Светофор и его сигналы. (Ноябрь)
6. Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка»,
«Движение пешеходов запрещено» и др. (Декабрь)
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7. Практическое занятие «Дружим со знаками». (Декабрь)
8. Викторина на тему «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на дорогах»
«Игра по мультсборнику». (Январь)
9.Где можно и где нельзя играть? «Осторожно! Плохая погода». (Февраль)
10. Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные места для детей.
(Февраль).
11. Знакомство с транспортом города. (Март)
12.Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию (трамвайная линия,
маршрут автобуса). (Март)
13. Виды перекрестков . Перекрестки микрорайона школы. (Апрель).
14. Практическое занятие «Я у перекрестка». (Апрель)
15. Контрольный тест по правилам дорожного движения «Программа года». (Май)
16. Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет». (Май)
2 класса (9 часов)
1.
Повторение материала изученного в первом классе. (Сентябрь)
2.
Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора. (Октябрь)
3.
Сигналы регулировщика. (Ноябрь).
4.
Пе6рекрёстки и их виды. Конкретный маршрут – стадион, парк. Практические
занятия. (Декабрь).
5.
Дорожные знаки – Пешеходный переход. Въезд запрещён, Пешеходная дорожка,
Дети, Движением пешеходов запрещено, Наземный переход. (Январь).
6.
Разметка улиц и дорог. (Февраль).
7.
«Мы переходим дорогу». Практическое занятие. Движение группами. (Март).
8.
Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. (Апрель).
9.
Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. Закрепление
знаний и умений. (Май).
3 класс (20 часов)
1.
Повторение изученного материала по программе 2 класса. Соблюдение правил
дорожного движения – залог безопасности пешеходов. (Сентябрь).
2.
Разбор ДТП, их причины. (Сентябрь).
3.
Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, тротуарам и обочине.
Практические занятия. (Сентябрь).
4.
Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. (Октябрь).
5.
Перекрестки, их виды. (Октябрь).
6.
Пешеход на загородной дороге. (Ноябрь).
7.
Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и
велосипедная дорожка. (Ноябрь).
8.
Дорожная разметка и дорожные знаки. (Декабрь).
9.
Сигналы светофора и регулировщика. (Декабрь).
10.
Переходы улиц и дорог. Практические занятия. (Январь).
11.
Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход дороги. (Январь).
12.
Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. (Февраль).
13.
Правила перехода при высадке из общественного транспорта: автобуса, трамвая,
троллейбуса. (Февраль).
14.
Тормозной путь транспорта. (Март).
15.
Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на нем. (Март).
16.
Практический урок: «Пассажиры и дорога». (Апрель).
17.
Посещение автограда. Урок – практикум. (Апрель).
18.
Нерегулируемый перекресток Вашего района. Практическая работа . (Апрель).
19.
Урок-тест «Правила дорожного движения». (Май).
20.
Профилактическая беседа. «У светофора каникул нет». (Май).
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4 класс (12 часов)
1.
Наш путь в школу и новые маршруты. (Сентябрь)
2.
Проверка знаний правил дорожного движения. (Сентябрь)
3.
Движение учащимися группами и в колонне. (Октябрь)
4.
Труд водителя. (Ноябрь)
5.
Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. (Декабрь)
6.
Предупредительные сигналы водителей. (Декабрь)
7.
Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. (Январь).
8.
Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. (Февраль).
9.
Тормозной путь. Тормозное расстояние. (Март).
10.
Железнодорожный переезд. Правила перехода и проезда. (Апрель).
11.
Виды транспортных средств: городской транспорт – угроза безопасности человека.
(Апрель)
12.
Практические занятия на специально размеченной площадке. (Май)
Модуль ПДД также реализуется через вовлечение обучающихся 1-4 классов в
социально- значимую деятельность, познавательную, игровую, творческую по изучению
правил поведения на дорогах и предотвращению детского дорожного травматизма, в
рамках их участия во внеклассных мероприятиях школьного отряда ЮИД «NEXT».
Основная цель деятельности отряда ЮИД – это не только пропаганда правил безопасного
поведения на дороге среди школьников, но и вовлечение младших школьников в отряд
ЮИД.
Состав участников отряде ЮИД «NEXT» - обучающиеся 5-9 классов. Ежегодно состав
отряда пополняется новыми участникам из начальной школы, поэтому деятельность
отряда ЮИД является эффективным способом включения младших школьников в
социально – полезную деятельность.
Отряд ЮИД «NEXT» школы осуществляет свою деятельность на основе «Плана работы
на учебный год». Руководителем отряда является старший вожатый школы.
План работы отряда ЮИД «NEXT» с младшими школьниками
на 2018-2019г.
Сентябрь
Акция «Внимание, дети!», посвященная началу учебного года (1-4 кл.)
Акция «ПДД – наши верные друзья» (1-4 кл.).
Рейды «Безопасный маршрут школьника», «Пешеход», «Правила пассажира» (1-4 кл.)
Конкурс рисунков по ПДД «Пусть безопасен будет путь» (1-4 кл.)
Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». (1 класс)
Сбор списков велосипедистов, роллеров. (1-4 кл.)
Октябрь
Выступление агитбригады отряда перед учащимися школы (3-4 кл.)
Осенний декадник «Безопасные каникулы» (1-4 кл.).
Конкурс знатоков «Учимся играючи, играючи учимся» (1-2 кл.)
Выпуск листовок – напоминаний о соблюдении ПДД в дни осенних каникул (1-4 кл.).
Ноябрь
Игра «Красный. Жёлтый. Зелёный» (1-2 кл.).
Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «ПДД – наши друзья» (1-4 кл.).
Просмотр к.ф. «Улица полна неожиданностей» (3-4 кл.).
Декабрь
Викторина по ПДД для учащихся школы (1-2 кл.).
Беседа: «Причины дорожно–транспортных происшествий» (3-4 кл.).
Зимний месячник по безопасности дорожного движения (1-4 кл.).
Конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)» (1-4 кл.).
Январь
Рейд «Юный пешеход» с целью предупреждения ДТП в зимний период (1-4 кл.).
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Беседа с приглашением инспектора ГИБДД
«Соблюдение ПДД – залог твоей безопасности» (1-4 кл.).
Смотр стенных газет по ПДД среди учащихся (3-4 кл.).
Февраль
Викторина «Вопросы дядюшки светофора» (1-2 кл.).
Рейды «Пассажир», «Пешеход» в микрорайоне школы с целью предупреждения ДТП.
Выпуск памяток для первоклассников «Правила поведения на дороге» (1-4 кл.).
Март
Конкурс рисунков «О правилах движения всем без исключения» (1-4 кл.).
Интеллектуально – познавательная игра «Дорожная азбука» (1-2 кл.).
Подготовка к общешкольным соревнованиям ЮИД (3-4 кл.).
Декадник «Дорога без опасности».
Апрель
Школьные соревнования «Безопасное колесо» (3-4 кл.).
Тест «ПДД – знать и выполнять» (1-4 кл.).
Подвижные игры по правилам дорожного движения(1-4 кл.)..
Конкурс памяток «Школьнику- пешеходу (весна)» (3-4 кл.).
Май
Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный велосипедист», «Пешеход»,
«Велосипедист», «Роллер» (1-4 кл.).
Конкурс чтецов «Лучшее стихотворение по ПДД» (1-4 классы)
Акция « Безопасность на дороге», посвященная окончанию учебного года. (1-4 кл.).
2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Система работы МБОУ СОШ№6 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 том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно 
нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных
особенностей, 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:
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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 согласованы с планом воспитательной работы школы.
Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
2.3.9. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно  нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально  ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно  нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком  либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
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как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Разделение уровней результатов возможно только в практической деятельности они
могут смешиваться, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций.
Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для
первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в
социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию
обучающихся.
В МБОУ СОШ№6 предусмотрен постепенный переход от одного уровня
воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные
задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому носит
последовательный и постепенный характер.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно  нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного
и социально  психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
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предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:

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.
Нравственное и духовное воспитание:

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 положительного отношения к труду и творчеству:

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.
Интеллектуальное воспитание:
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первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;

элементарные навыки учебно-исследовательской работы;

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:

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.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;

элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

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.
Правовое воспитание и культура безопасности:

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
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элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
взаимоотношениях в семье;

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;

элементарные основы риторической компетентности;

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;

элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:

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.

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования:

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации)
и в форме мониторинговых исследований.
2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ№6 по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ
СОШ№6, является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
и социализации обучающихся в отдельных классах и в школе в целом. Организация
исследования - это совместная работа административного и психолого-педагогического
коллектива МБОУ СОШ№6, предполагает фиксацию основных результатов развития
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в МБОУ
СОШ№6 (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ СОШ№6 с семьями воспитанников в
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
школы по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование),
анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В
рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана
воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований
после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
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Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МБОУ
СОШ№6 воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом,
при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и
социализации младших школьников, используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ СОШ№6 воспитательной
программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты
исследования представлены по каждому направлению или в виде их комплексной
оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников).
Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций,
семейного клуба, семейной гостиной).
Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий,
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и
психологических исследований; участие в конкурсах).
Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ СОШ№6
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ СОШ№6
с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.
Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы).

354

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности
программы воспитания и
социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть
скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной
работы (введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из
блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (начало учебного года).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых
показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики развития младших
школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации МБОУ СОШ№6 программы воспитания и
социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования:

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);

бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными
представителями);

материалы и листы наблюдений;

сводные бланки результатов исследования и т. д.
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, в полном
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соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка
личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой
МБОУ СОШ№6 программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть
привлечены
квалифицированные
специалисты,
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего
образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:

наличие локальных актов МБОУ СОШ№6, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их
реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной
деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для
реализации
дополнительных
образовательных
программ
воспитательных
направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе:

наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной
деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной
деятельности помещений и территорий школы в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации;

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам,
установленным в плановой документации;

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной
работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной
деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для
образовательных организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе:

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их
целями и задачами, установленными в плановой документации МБОУ СОШ№6;

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии
с целями и задачами, установленными в плановой документации МБОУ СОШ№6:
обеспеченность МБОУ СОШ№6 компьютеpной техникой и его использования для
решения задач воспитательной деятельности;

сохpанность и использование школьного библиотечного фонда для решения задач
воспитательной деятельности.
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4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих
влияний учебной деятельности:

четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации МБОУ
СОШ№6; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;

наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной
деятельностью;

направленность воспитывающей деятельности МБОУ СОШ№6 в соответствии с
реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно
более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала
обучающихся, воспитанников;

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;
обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных
документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в
образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:

наличие в МБОУ СОШ№6 должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;

общий
уровень
психолого-педагогической
компетентности
работников
образовательной организации в организации воспитательной деятельности.
6. Использование в МБОУ СОШ№6 форм организации внеурочной деятельности
в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе:

наличие в МБОУ СОШ№6 кружков, секций и других форм организации
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим
обеспечению:
а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию
основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и
экологического сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям
федеральных нормативных правовых актов к деятельности МБОУ СОШ№6:
достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся
процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности
обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на
данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей
социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них
(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом
коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:
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обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности;

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей,
учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных
взаимоотношений учащихся с окружающим миром;

отсутствие у педагогов МБОУ СОШ№6 опоры на авторитарный подход в
задавании целей совместной воспитательно - значимой деятельности учащихся и в
организации осуществления ими данной деятельности;

разнообразие форм внеклассной работы в МБОУ СОШ№6 с приоритетом форм,
обеспечивающих:

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими
работниками;

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности,
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с
помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как
условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их
коллективистской идентификации.

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ СОШ№6 с
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной
деятельности:

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива МБОУ
СОШ№6 с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации МБОУ СОШ№6 на поддержание связей свой
организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовнонравственного развития младшего школьника.
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