
 

Приложение 5 

к ООП НОО 

утверждено приказом по школе  

                                                                                         от 31.08.2015 г. № 201-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

духовно-нравственного воспитания, 

развития  обучающихся на ступени начального 

общего образования  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.   
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.   

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации п. Горноправдинск – социальными партнерами школы:  МБОУ Ханты-

Мансийского района СОШ п. Горноправдинск, МБУ ДО ХМР, детской музыкальной 

школой п. Горноправдинск,  МБУ КДЦ «Геолог», МБУК, «БС Горноправдинск», 

Воскресной школой, МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка»,   МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка», БУ ХМАО-Югра «Ханты-Мансийская районная больница» филиал в п. 

Горноправдинск, МО МВД РФ «Ханты-Мансийский». 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятель-

ность).  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью программы является: воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

2. Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести. 

3. 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. 



 

4. Формирование нравственного смысла учения. 

5. Формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма. 

6. Принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам. 

9. Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

10. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности. 

2. Пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество. 

3. Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре. 

4. Формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

5. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

6. Укрепление доверия к другим людям. 

7. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 

10. Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. Формирование отношения к семье как основе российского общества. 

2. Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

3.  Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 

4. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 

Выделяются следующие уровни ценностей: общечеловеческие и базовые 

национальные.  Под общечеловеческими понимаются ценности, принимаемые всеми 

людьми в условиях любых общественно-исторических изменений цивилизационного 

развития. В качестве общечеловеческих ценностей определяют такие, как жизнь, добро, 

истина и красота (гармония), справедливость, равенство, сотрудничество, терпимость, 

счастье, свобода, милосердие, творчество, труд, мирное решение споров.  



 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во 

всей еѐ исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере 

национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т.е. те 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ 

сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.  

1. Общечеловеческие ценности: 

 Жизнь (отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим людям, 

признание человеческой жизни, как величайшей ценности. Ценность жизни лежит также в 

основе подлинного экологического сознания). 

 Добро (направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви). 

 Свобода, честь и достоинство человеческой личности (базовая ценность 

гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и правила 

межличностных отношений).  

 Природа (основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства).  

 Истина  (это ценность научного познания, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе природных и социальных явлений. Формирование 

приоритетности знания, ценности познания, установления истины). 

 Красота, гармония (приобщение человека к разным видам искусства). 

2. Базовые национальные ценности: 

 Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 Социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 Традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 Человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в общечеловеческие ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  



 

Ценностные ориентиры  духовно- 

нравственного   развития   и   воспитания  определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Модель выпускника начальной школы  

Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий  и  принимающий ценности семьи  и  общества; 

 готовый самостоятельно действовать  и  отвечать за свои поступки перед 

семьей  и  школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать  и  слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение, адекватно оценивающий собственное поведение и поведение других; 

 выполняющий правила здорового  и  безопасного образа жизни для 

себя  и  окружающих. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

 Направление                Ценности 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

 

 

Нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 



 

(эстетическое воспитание). 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные представители)  разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

1. В содержании и построении уроков. 

2. В способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка. 

3. В опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся. 

4. В специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла. 

5. В личном примере ученикам.               

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

1. 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. 

2. 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. 

3. Индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации. 

4. Интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

5. Социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Данная программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Перспективная начальная школа».  

Учебный материал предъявляется не в готовом виде, а в виде предмета 

обсуждения. Организуя общение, учитель удерживает определенное коммуникативное 

пространство, использование которого обеспечивает широкий внутрипредметный и 

межпредметный контакт общения, способствует развитию ключевых компетентностей 

учащихся, накоплению их коммуникативного опыта, развивает способность учеников 

воспринимать мир целостно. Все ситуации общения героев учебников демонстрируют 

единство мира ценностей детей и взрослых, чувство взаимного уважения, потребность в 

общении друг с другом, способствуют формированию духовно-нравственных ценностей 

человека. «Перспективная начальная школа» предлагает формирование эстетического 

сознания младших школьников, художественного вкуса, эстетической способности 

чувствовать красоту окружающего мира, понимать смысл и красоту произведений 



 

художественной культуры, работая с обучающимися над различными произведениями: 

литературными и живописными. 

2. «Школа 2100».  

Цель образовательной деятельности в понимании Образовательной системы 

«Школа 2100» – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности. 

3. «Начальная школа 21 века».  

В содержание  УМК «Школа XXI века» заложен огромный 

воспитывающий  и  развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции  духовно-

нравственного   развития   и   воспитания  личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Начальная школа XXI века» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку,  духовным, природным  и  культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям  и  традициям, 

к государственным символам Российской Федерации. 

4. УМК «Школа России». 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира. 

5. ОРКСЭ. 

В этой связи, важное место в системе образовательного процесса занимает курсы  

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс создан  для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

6. Социальные проекты. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: о 

животных, о растениях, заповедники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

традиции и культура разных народов, интересные профессии, памятники культуры нашего 

посѐлка, поздравление ветеранам, праздник для родителей  и  многое другое. 

Социальные проекты реализуются в рамках рабочих программ по внеурочной 

деятельности объединения «Юный исследователь», такие как: «Моя родословная», «Мой 

завтрак», «Моя любимая книга» и другие.  

Проекты реализуются в рамках проведения школьного и районного конкурса «Я 

лучший ученик среди ребят». 



 

7. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь День знаний; КТД «Осенний калейдоскоп», кросс «Золотая 

осень». 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дню учителя, праздник 

«Посвящение в пешеходы», праздник «Посвящение в 

ученики», соревнование «Юный пожарный», операция 

«Забота», посвященная Дню пожилых людей. 

Ноябрь День народного единства; День матери; неделя толерантности, 

день здоровья. 

Декабрь Благотворительная ярмарка, новогодний праздник.  

Январь Декада детского творчества. 

Февраль Уроки мужества, соревнование «Папа, я – спортивная семья», 

праздник «С днем рождения, любимая школа!», 

торжественный сбор «Вступление в ряды детской 

организации». 

Март Концерт, посвященный 8 марта, соревнование «Мама, я – 

спортивная семья, фольклорный праздник «Масленица», 

неделя детской книги. 

Апрель Месячник «Человек, природа, экология», день здоровья. 

Май Митинг-шествие, посвященный Дню Победы, смотр «Строя и 

песни», день семьи и детства, праздничные линейки по 

окончанию учебного года, праздник «До свидания, школа», 

трудовой десант. 

  

8. Реализация программы «Истоки» во внеурочной деятельности. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 Изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (деятельность детской организации «Страна детства).  

 Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованные спортивный и тренажерный залы, бассейн, сенсорная комната). 

 Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованного актового зала для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

обучающихся 

          Семья - это первый коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. Именно в семье он получает первые уроки Милосердия, 



 

Послушания, Покаяния, Терпения и Трудолюбия. И от качества этих «семейных» уроков 

зависит нравственное здоровье не только самого человека, но и нации в целом. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

1. Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год. 

2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в состав Управляющего совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, 

проведения совместных школьных акций. 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) 

1. 

 

 

 

Родительские собрания, круглые столы: 

«Адаптационный период  

первоклассника. Роль семьи в адаптационный 

период», «Профилактика правонарушений», 

«Знакомство с локальными актами 

образовательной организации», 

«Утомляемость ребѐнка и как с ней 

бороться», «Как научить учиться» и другие. 

1 раз в 

четверть 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Встречи со специалистами:  

1) Психолого-физиологические возрастные 

особенности младших школьников. 

2) Здоровый образ жизни: диагностика и 

профилактика заболеваний гриппа и ОРЗ. 

3) Разработка памяток, буклетов по 

пропаганде здорового образа жизни для 

воспитанников, родителей, педагогов. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

март 

Классные 

руководители, 

представитель 

здравоохранения, 

педагоги-психологи 

3. 

 

 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

2. Организация совместных мероприятий, праздников, акций. 

1 Тематические классные часы: 

- Право ребѐнка на семью 

- Защищѐнность ребѐнка в семье 

- Забота о престарелых, младших, больных, 

инвалидах. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 

2 Помощь родителей в создании проектов.  В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 День Здоровья Ноябрь, 

апрель 

Учитель физ. культуры 

4 Семейная гостиная «На встречу»  1 раз в 

квартал 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-психологи 



 

 

5. Участие в акциях:                       

- «Милосердие» ко дню пожилого человека, 

- «От сердца к сердцу» к 9 мая, 

- «Покорми птиц». 

 

октябрь 

май 

январь-

февраль 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

 

 

 

6. Участие в школьном проекте: 

«Я лучший ученик среди ребят» 

 

январь- 

Апрель  

Зам. директора по УР, 

классные руководители  

7. Участие родителей в спортивных 

соревнованиях «Папа, я – спортивная семья» 

февраль 

 

Учитель физ. Культуры 

8. Дни открытых дверей в школе:  

День матери; 

День Защитника Отечества; 

8 марта; 

День семьи и детства; 

Выпускной. 

 

ноябрь 

февраль 

март 

май 

май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Вовлечение родителей и общественности в управление школой 

 
1. Выбор родительского комитета в классах, 

выбор родителей в Управляющий Совет 

образовательной организации. 

сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

2. Организация работы родительских патрулей,  

 

регулярные рейды в семьи обучающихся. 

1 раз в две 

недели 

2 раза в год 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Участие Управляющего совета в решение 

вопросов, касающихся образовательной 

организации. 

1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

4. Взаимодействие с ВШУ, КДН, беседы, 

круглые столы, индивидуальная работа. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования, планируется 

достижение следующих результатов: 

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

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о 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 общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 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 образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 



 

 ценностное отношение к природе; 

 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; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные 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; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей 

(приложение).   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Диагностика уровня воспитанности 

(методика Н.П. Капустиной, М.И. Шиловой) 

Обведите кружком балл, которому соответствует оценка.  5 - качество проявляется 

всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 - качество не 

проявляется никогда. 

Критерии (показатели воспитанности) Я себя 
оцениваю 

Оценка 

учителя 

Средн

ий 

балл 

(итого

вая 

оценк
а) 

Любознательность Проявляет интерес к учебе 23 45 23 45  

Любит читать, слушать 23 45 23 45  

Нравится выполнять задания, 

рисовать 

23 45 23 45  

Нравится получать хорошие отметки 23 45 23 45  

Средний балл  

Отношение к школе Выполняет правила для учащихся 23 45 23 45  

Добр в отношении с людьми 23 45 23 45  

Выполняет правила внутреннего 
распорядка 

23 45 23 45  

Участвует в делах класса и школы 23 45 23 45  

Средний балл  

Прилежание, 

трудолюбие 

Старается в учебе 23 45 23 45  

Помогает другим в делах и сам 

обращается за помощью 

23 45 23 45  

Самостоятелен 23 45 23 45  

Помогает в семье выполнять 

домашнюю работу 

23 45 23 45  

Любит дежурить в классе 23 45 2 3 45  

Помогает учителю 23 45 2 3 45  

Средний балл  

Бережное отношение 

к природе 

К земле 23 45 2 3 45  

К растениям 23 45 2 3 45  

К животным 23 45 2 3 45  

Средний балл  

Красивое в жизни Аккуратен в делах 23 45 2 3 45  

Опрятен в одежде 23 45 2 3 45  

Любит и ценит красивое вокруг себя 23 45 2 3 45  

Вежлив в отношении с людьми 23 45 2 3 45  

Средний балл  

Отношение к себе Умеет управлять своим поведением 23 45 2 3 45  

Соблюдает санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

23 45 2 3 45  

Заботится о своем здоровье 23 45 2 3 45  

Умеет распределять время отдыха и 
учебных занятий 

23 45 2 3 45  



 

Нет вредных привычек 23 45 2 3 45  

Средний балл  

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 

6 оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 

определением уровня воспитанности.             

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень 

                          4.4-4 – хороший уровень 

                          3.9-2.9 – средний уровень 

                          2.8-2 – низкий уровень 

1 шкала. Любознательность 

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на 

непонятные вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать 

хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. 

Домашнее задание не всегда выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на 

непонятные вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием. 

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные 

вопросы. Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие. 

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие 

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается 

за помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв 

о помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. 

Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе. 

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел 

отстраняется. Дежурства по школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к учебе  

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в 

походах на природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит 

редко. Природу не любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет 

варварское отношение к природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе 

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. 

Активно участвует в делах класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 

настоянию учителя. 



 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает 

контакт с людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет 

своего поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается 

принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школы 

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В 

отношениях с людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность 

вокруг себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. 

В отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок 

вокруг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и 

взрослым. 

6 шкала. Отношение к себе 

5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой. Нет вредных привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой 

(умыт, причесан). Нет вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 

товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 



 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: 

нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 

ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять 

с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988). 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

другое. 

 

Метод «Беседа» 

(для изучения представлений детей о нравственных качествах) 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 



 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р. Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с 

одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, 

объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

 

 

 

 

 


