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Пояснительная записка  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России1 и опыта 

реализации воспитательной работы патриотического воспитания школы.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

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

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с учреждениями дополнительного образования, структурными 

подразделениями социально-культурного комплекса с. Новокаменка. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 Программа состоит из семи разделов: 

Первый раздел – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

Второй раздел – «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

В третьем разделе «Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младших классов» представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания младших школьников: 

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

                                                 
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 
сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 
образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания 

и социализации обучающихся. 

Пятый раздел «Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся» описывает основные условия реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ Новокаменская СОШ. 

Шестой раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся» формулирует и раскрывает основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях. 

Седьмой раздел «Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания, 

представлены методики, помощью которых диагностируется уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры обучающихся на ступени начального общего образования. 
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся 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 является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

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

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
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• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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• 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.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

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

ступени начального общего образования 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие 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); 
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• 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); 

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

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные 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.   

 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младших классов 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

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

свободам и обязанностям человека. Ценности:  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. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданстве
нности, 
патриотизм
а, уважения 
к правам, 
свободам и 
обязанностя
м человека. 

- сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского государства, 
его символах и институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших 
законах; 
- сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и общественном 
управлении; о правах и обязанностях 
гражданина России; 
- развивать интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 
- сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к своему 
национальному языку и культуре; 
- сформировать начальные 
представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
- сформировать элементарные 
представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и 
её народов; 
- мотивировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего села, города; 
- воспитывать уважение к защитникам 
Родины; 
- развивать умение отвечать за свои 
поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 
краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 
- просмотр кинофильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- путешествия по историческим и 
памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные 
соревнования (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- изучение вариативных учебных 
дисциплин; 
- участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детским 
объединением  (внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

Формирован
ие 
нравственны
х чувств и 
этического 
сознания. 

- сформировать первоначальные 
представления о базовых национальных 
российских ценностях; 
- сформировать представления о 
правилах поведения; 
- сформировать элементарные 

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции  (внеурочная, 
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представления о религиозной картине 
мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное отношение 
к людям разных возрастов; 
- развивать способность к установлению 
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке. 
 

внешкольная);  
- художественные выставки, уроки 
этики  (внеурочная, внешкольная);  
- встречи с религиозными деятелями 
(внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- праздники, коллективные игры 
(внеурочная, внешкольная); 
- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, презентации 
(урочная, внеурочная, внешкольная). 

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

- сформировать первоначальные 
представления о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 
- воспитывать уважение к труду и 
творчеству старших и сверстников; 
- сформировать элементарные 
представления о профессиях; 
- сформировать первоначальные навыки 
коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 
- формировать бережное отношение к 
результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 
(урочная, внеурочная, внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных»,  сюжетно-ролевые 
экономические игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  город 
мастеров  (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- организации работы детских фирм 
(внеурочная, внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции (внеурочная, 
внешкольная). 

Формирован
ие 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу 
жизни. 

- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 
нравственного, социально-
психологического; о влиянии 
нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; 
- сформировать понимание важности 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
- развивать интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

- беседа, просмотр учебных фильмов  
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями 
профессий (внеурочная, 
внешкольная); 
- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- урок  физической культуры 
(урочная); 
- спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы (внеурочная, 
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- сформировать первоначальные 
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека; 
- сформировать первоначальные 
представления о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 
- формировать потребность в 
соблюдении правил личной гигиены, 
режима дня, здорового питания. 

внешкольная); 
- спортивные соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и тренинговые программы 
в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений (внешкольная); 

Формирован
ие 
ценностного 
отношения 
к природе, 
окружающе
й среде 
(экологичес
кое 
воспитание)
. 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе; 
- формировать ценностное отношение к 
природе и всем формам жизни; 
- сформировать элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; 
- воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, туристических 
походов и путешествий по родному 
краю, экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные 
проекты (внеурочная, внешкольная); 
- участие в деятельности детско-
юношеских 
общественных экологических 
организаций (внешкольная), 

Формирован
ие 
ценностного 
отношения к 
прекрасном
у, 
формирован
ие 
представлен
ий об 
эстетически
х идеалах и 
ценностях 
(эстетическо
е 
воспитание). 

- сформировать представления об 
эстетических идеалах и ценностях; 
- сформировать представления о 
душевной и физической красоте 
человека; 
-сформировать эстетические идеалы, 
развивать чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
- развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
- развивать стремление к опрятному 
внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
-экскурсий на художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна 
и парковых ансамбле; посещение 
музеев, выставок  (внеурочная, 
внешкольная); 
- посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок 
(внеурочная, внешкольная); 
- проведение выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров (внеурочная, 
внешкольная) 
- участие в художественном 
оформлении помещений 
(внеурочная, внешкольная). 

 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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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 

учащихся; 

• 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 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; 
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• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется в 

рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик  в 

системе 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». 

Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами: 

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

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной 
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специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В-четвёртых, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как 

часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом делает открытия, получая 

представления о природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение 

в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 

толерантности как важнейшего личностного качества. 

УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности со-

переживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК 

направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

 

5. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Основными условиями реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся МБОУ Новокаменская СОШ  являются следующие элементы 

образовательной системы школы:  

o Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

o Средовое проектирование 

o Целевые программы 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь - 1 сентября – День знаний;  
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- Всероссийские уроки по теме: «Урок Мира. Праздник 
Победы» 
- День солидарности в борьбе с терроризмом;  
- Операция «Внимание – дети»! 
- кросс нации 
- праздник «Рыжая красавица» 
- акция «Читаем детям о войне» 

Октябрь - концерт, посвященный Дню пожилого человека; 
- концерт, посвященный Дню Учителя; 
- праздник «Посвящение в первоклассники» 
- акция «Читаем детям о войне» 

Ноябрь час  общения «День народного единства»; 
- час общения «Овеянные славой Герб наш и флаг»; 
- «День воинской славы»; 
- Праздничный концерт «Мамочка, любимая моя»; 
- Ярмарка 
- акция «Читаем детям о войне» 

Декабрь - Проведение мероприятий (уроки Мужества), посвященные: 
- «День Неизвестного Солдата». 
-  «День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 
- «День Героев Отечества». 
- Конкурс «Новогодняя игрушка» 
- акция «Покормите птиц»; 
- «Весёлое новогодье» 
- акция «Читаем детям о войне» 

Январь - Открытие  «Года памяти и славы» 
- Ленинград (Санкт-Петербург) – час общения "Непокорённые" 
- акция «Читаем детям о войне» 
- День открытых дверей. «Мир наших увлечений и 
достижений» 
- акция «Читаем детям о войне» 

Февраль 1. Часы общения: 
 -  «Защитникам Отечества посвящается»  
- Севастополь –"Город русских моряков" 
- Сталинград (Волгоград) – "Обелиск бессмертия" 
- Одесса –"Поклон вам низкий до земли, герои!" 
- Керчь –"Героям Керчи посвящается" 
- В память о юных героях». 
- День родной школы 
- Конкурс инсценированной солдатской песни. 
- акция «Читаем детям о войне» 

Март 1. Часы общения: 
- «День воссоединения Крыма с Россией. «Россия и Крым – мы 
вместе!» 
- «Тула –"Великая война и Великая Победа. Город – Герой 
Тула" 
- «Брест –крепость - герой" 
- «Смоленск – слава и честь» Защитникам Смоленска" 
- Мурманск" – город – герой " 
- акция «Читаем детям о войне» 
- Праздничный концерт «Её Величество Женщина» 
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Апрель  1. Часы общения: 
- 86 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза. 
«Помни их имена» (Герои Советского Союза Ташлинского 
района) 
- "Живи и помни! Город – герой, Минск" 
- "Легендарный Новороссийск" 
- Киев –  город, овеянный славой» 
- Москва – героическая столица. 
- акция «Читаем детям о войне» 
2. Всемирный день здоровья. 
-Спортивно-танцевальный флешмоб «Полезные движения» 

Май 1. Неделя Памяти, посвященная Дню Победы. 
Квест игра: « Дорогами Великой Отечественной войны…» 
- акция «Вальс Победы» 
- акция «Бессмертный полк» 
- митинг, посвященный Дню Победы; 
- День Детства 

 

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 учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, 

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

партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе, наличие на 

первом этаже школы стендов, позволяющих использовать их информацию для проведения 

уроков или внеклассных мероприятий по ПДД или познакомиться с правилами учащихся в 

школе.); эстетические ценности красоты, гармонии в пространстве школы (выставки, 

экспозиции работ учащихся, на третьем этаже школы оборудован маленький зимний сад); 

ценности здорового образа жизни (наличие специально оборудованных залов для занятий групп 

«Движение для здоровья», тренажерный зал, хореографический зал);  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие актового зала для проведения школьных праздников, культурных 

событий, стендов для представления социальных проектов).  

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

развитию и воспитанию обучающихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций, выпуска информационных материалов 

и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

«Посвящение в первоклассники», концерты ко Дню учителя, ко Дню пожилого человека, ко 

Дню мамы, к 8 Марта и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета родителей, активизации деятельности классных 

советов родителей 

7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

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: 
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• 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 ребёнка 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; 
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• 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.   
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Уровень сформированности духовно-нравственной культуры учащихся диагностируется 

с помощью следующих методик: 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана) (см. Приложение 1);  

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова) (см. Приложение 2); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) (см. Приложение 3); 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой, тест 

«Умение дружить» (см. Приложение 4)); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана) (см. Приложение 5); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой) (см. Приложение 6); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?» (см. Приложение 7); 

- диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, сказок); 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся (см. Приложение 8) и 

другие. 

План мониторинга 

Класс Предмет исследования Форма диагностики (на выбор) 

1класс Уровень развития самооценки. 
Направленность личности (ценностные 
характеристики личности, направленные 
«на себя», «на общение», «на дело»).  
Уровень воспитанности. 
Уровень развития межличностных 
отношений  
Изучение представлений учащихся о 
нравственных качествах 

«Лесенка» (Т.В. Дембо, С.Я. 
Рубенштейн) 
Тест направленности личности Б. 
Басса 
Уровень воспитанности (методика 
Н.П. Капустиной). 
Диагностика межличностных 
отношений «Настоящий друг» 
(методика А.С. Прутченкова) 
 «Незаконченная история, или мое 
отношение к людям» (методика Н.Е. 
Богуславской); 

 2 -3 класс Прогноз индивидуального стиля поведения 
личности. 

«Кинетический рисунок семьи» 
(под ред. А.А. Бодалева и В.В. 
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Определение типа отношения 
обучающихся к школе, себе и другим. 
Исследование нравственной сферы 
школьника 
Уровень воспитанности. 

Столина) 
Анкета «Отношение учащихся к 
школе, себе и другим»  
Диагностика нравственной сферы 
школьника «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» (методика Г.М. 
Фридмана) 
Уровень воспитанности (методика 
Н.П. Капустиной). 

4 класс Стремление младших школьников к 
проявлению гуманных отношений 
Определение внутренней позиции 
обучающихся. 
Уровня товарищества и взаимопомощи 
Уровень воспитанности. 
Отношение к собственному здоровью 
Нравственная сфера школьника 

«Незаконченный рассказ» (Г.А. 
Урунтаева, Ю.А. Афонькинм) 
«Беседа о школе» (Т.А. Нежновой) 
Диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. 
Макеевой); 
Уровень воспитанности (методика 
Н.П. Капустиной). 
Диагностика осознанности 
отношения к собственному здоровью 
(методика М.А. Тыртышной) 
Диагностика и исследование 
нравственной сферы школьника «Что 
такое хорошо и что такое плохо?» 
(методика Г.М. Фридмана) 

 

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.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 

понять новую  
школьную реальность 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для  
самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению)  
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход  
(усвоение человеком нового для него опыта 
поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс)       

Получение 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 

набирает силу процесс 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать его 
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школьником 
опыта 

переживания и 
позитивного 
отношения к 

базовым 
ценностям 
общества 

развития детского 
коллектива, резко 

активизируется 
межличностное 
взаимодействие 

младших школьников 
друг с другом 

самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 
должны привести к исключению его из этой 
системы. 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход и принцип 
сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 
школьником 

опыта 
самостоятельного 

общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 

общественном 
признании, в  

желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 

готовность приобрести 
для этого новые 

необходимые 
личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 
Такой выход для ученика начальной школы должен 
быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной 
степени ограничены. 
   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный  подход и 
принцип сохранения целостности систем 

  
Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 
ур

ов
ен

ь 
(1

 к
ла

сс
) 

Беседы 
 

«Здравствуй, школа»,  
«Правила поведения в школе»,  
«Что такое доброта?»,  
«Государственные символы России»,  
цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 
здоровье» 

Классные часы 
  
 

«Что значит - быть учеником?»,  
«Что такое хорошо и что такое плохо?»,  
«Краски природы»,  
«Любимое время года»,  
«Моя семья»;  
«Моя малая Родина»,«Народные приметы», «Мой 
домашний любимец». 

Участие в 
подготовке и 
проведении 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Две звезды», новогодние мероприятия, 
Фестиваль патриотической песни. 
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мероприятий, 
конкурсов 
 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков; конкурс 
чтецов 

Спортивные 
соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 
семья», «Масленица», «Веселые старты» 
День здоровья 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Правила безопасности» 

 Проектная 
деятельность 

 «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 
ур

ов
ен

ь 
(2

-3
 к

ла
сс

) 

Беседы «Здравствуй, школа»,  
«Все мы - дружная семья», 
«Как появилась религия»,  
«Что такое - Конституция ?» 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду» 

Классные часы 
 

«Все мы разные, но все мы равные»,  
«Здорово, когда на свете есть друзья...»,   
«Хочу и надо - трудный выбор»,  
«Профессии моих родителей»,  
«Люблю, тебя, Россия»,  
«Русский народный костюм»,  
«Моя родословная»,  
«Я и мое имя»,  
«Название моего города»,  
«Моя  любимая книга». 

Участие 
в подготовке  
и проведении 
мероприятий, 
конкурсов  
 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Две звезды», новогодние мероприятия, 
Фестиваль патриотической песни. 
Конкурсы рисунков; конкурс чтецов 

Спортивные 
соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 
семья», «Масленица», «Веселые старты», «Дорога к 
Сочи», футбол, «Белая ладья», «Президентские 
состязания» 
День здоровья, походы 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья» 

Учебно-
исследовательские  
конференции 

«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений». 
  

Проектная 
деятельность 

 «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
 

3 
ур

ов
ен

ь 
( 4

 к
ла

сс
) Беседы 

 
«Я и другие люди»,  
«Что значит, быть нужным людям»,   
«Мир человеческих чувств »,   
«Для чего нужна  религия»,  
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«Путешествие в храм»,  
«Россия-Родина моя!»,  
«Государственное устройство России»,  
«Мир профессий» 

Классные часы 
 

«А гражданином быть обязан»,  
«Память сердца...»,   
«Из истории семейной летописи»,  
«Край любимый, край родной»,   
цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», 
«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 
воспитание характера», «Что значит - быть полезным 
людям?». 

Участие  
в подготовке  
и проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Две звезды», новогодние мероприятия, 
Фестиваль патриотической песни. 
Конкурсы рисунков; конкурс чтецов 

Спортивные 
соревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 
семья», «Масленица», «Веселые старты», «Дорога к 
Сочи», футбол, «Белая ладья», «Президентские 
состязания» 
День здоровья, походы 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

Учебно-
исследовательские  
конференции 

«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений» 

 Проектная  
деятельность 

 «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

 
Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 

не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  
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Приложение 1 
 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 
 

  Я оцениваю 
себя 

Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговые 
оценки 

Любознательность: 
- мне интересно учиться    
- я люблю читать 
- мне интересно находить ответы на 
непонятные вопросы 
- я всегда выполняю домашнее задание 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

Прилежание: 
- я старателен в учебе    
- я внимателен 
- я самостоятелен 
- я помогаю другим в делах и сам 
обращаюсь за помощью 
- мне нравится самообслуживание в школе 
и дома 

Отношение к природе: 
- я берегу землю    
- я берегу растения 
- я берегу животных 
- я берегу природу 

Я и школа: 
- я выполняю правила для учащихся    
- я выполняю правила внутришкольной 
жизни 
- я добр в отношениях с людьми 
- я участвую в делах класса и школы 
- я справедлив в отношениях с людьми 

Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен    
- я соблюдаю культуру поведения 
- я забочусь о здоровье 
- я умею правильно распределять время 
учебы и отдыха 
- у меня нет вредных привычек 
Оценка результатов: 
5 – всегда  
4 – часто  
3 – редко 
2 – никогда 
1 – у меня другая позиция 
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По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый 
ученик имеет 5 оценок. 
Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением 
уровня воспитанности. 
Средний балл 
5 - 4,5 – высокий уровень (в) 
4,4 – 4 – хороший уровень (х) 
3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 
2,8 – 2 – низкий уровень (н) 
  

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
  

№
 п

/п
 

Ф
ам

ил
ия

, и
мя

 у
че

ни
ка

 

Л
ю

бо
зн

ат
ел

ьн
ос

ть
 

П
ри

ле
ж

ан
ие

 

О
тн

ош
ен

ие
 к

 
пр

ир
од

е 

Я
 и

 ш
ко

ла
 

П
ре

кр
ас

но
е 

 в
 м

ое
й 

ж
из

ни
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

У
ро

ве
нь

 
во

сп
ит

ан
но

ст
и 

са
м 

учите
ль 

са
м 

учите
ль 

са
м 

учите
ль 

са
м 

учите
ль 

са
м 

учите
ль 

са
м 

учите
ль 

са
м 

учите
ль 

                                
  
В классе ________ учащихся 
  
______ имеют высокий уровень воспитанности 
______ имеют хороший уровень воспитанности 
______ имеют средний уровень воспитанности 
______ имеют низкий уровень воспитанности 

 
Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустина 
 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 
качеств личности: 
1. Любознательность  
2. Трудолюбие  
3. Бережное отношение к природе  
4. Отношение к школе  
5. Красивое в жизни школьника  
6. Отношение к себе  
   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. 
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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  
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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. 
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Приложение 2 
 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
 
Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 
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Приложение 3 
 

Методика «Закончи предложение» 
 (методика Н.Е. Богуславской) 

 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 
обычно … 
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 
… 
6. Если бы я был на месте учителя, я … 
 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 
Когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 
Отношение к себе 
Если все против меня … 
Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 
 
Обработка результатов 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 
или отсутствуют. 
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 
или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 
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Приложение 4 
 

Тест «Умение дружить» 
 

( Тест при ответе «Да» поставь себе 1 балл)  
 
1. Замечаешь ли ты, какое настроение у ребят, когда приходишь в класс?  
2. Приятно ли тебе называть одноклассников по имени?  
3. Во время ссоры ты стараешься обидеть одноклассника?  
4. Если кого-то из ребят незаслуженно в чем-то обвинил учитель, ты заступишься за 
одноклассника?  
5. Если одноклассник попросил в чем-то помочь ему, ты согласишься?  
 
Ключ к тесту: 
  
4-5 баллов – ты хороший товарищ.  
3 балла – еще немного присмотрись к себе, у тебя все получится.  
1-2 балла – все зависит только от тебя, хочешь быть лучше – измени себя сам. 
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Приложение 5 
 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
 (Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 
коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 
 
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 т.д. 
 

Метод «Беседа» 
(предназначен 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. 
 

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 «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 
поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?».  
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
 
 
 
 
 



34 
 

Приложение 6 
 

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. Он 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. 
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Приложение 7 
 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

 
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен 
дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 
нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 
моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 
нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и 
т.п.) – на безнравственный поступок. 
 
Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 
или отсутствуют. 
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 
или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 
Методика «Как поступать»  

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
 
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 
ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил 
окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 
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? 
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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. 
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Приложение 8 
 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
 
1. В какой последовательности располагаются полосы на государственном флаге Российской 
Федерации?  
- белая, синяя, красная  
- красная, белая, синяя  
- синяя, белая, красная.  
 
2. Гимн- это…  
- торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра  
- торжественная песня для коллективного прослушивания  
- торжественная песня и мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 
подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.  
 
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен…  
- золотой двуглавый орел  
- Святой Георгий Победоносец  
- Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея  
 
4. Родина – это…  
- место, где человек живет сейчас  
- место, где человек родился и провел свое детство  
- Отечество, родная сторона  
 
5. Конституция- это основной закон государства, определяющий…  
- общественное и государственное устройство  
- основные права и обязанности граждан  
- права граждан 
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Приложение 9 
 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 
 

• Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 
удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

• Кто создал правила человеческого поведения? 
• Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 
• Зачем быть вежливым? 
• Неразлучные друзья – взрослые и дети. 
• Дружба – это… 
• Как выбирать друзей? 
• Отзывчивость и доброта. 
• Спешите делать добро. 
• Что значит быть откровенным. 
• Как мы выглядим. 
• О лени и лентяях. 
• Причины обид. 
• Кто такие эгоисты? 
• Правда и ложь – какие они? 
• Что такое характер? 
• Душевность и бездушность. 
• Что значит быть счастливым? 
• Мир без улыбки. Какой он? 
• Кем  и каким я хочу быть? 
• Достоинства и недостатки. 
• Маленький, да удаленький. 
• Человек в природе и его здоровье. 
• Дом, в котором ты живешь. 
• Прогулки в лес. 
• У природы нет плохой погоды. 
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Приложение 10 
 

Примерные темы информационных проектов 
 

• Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта 
• СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 
• «Изречения великих людей о нравственности» 
• «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 
• «Что в дружбе главное?» 
• «Славные сыны  родного края» 
• «Отважные герои Руси» 
• «Писатели и поэты нашей Родины» 
• «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 
• «Трус не играет в хоккей!» 
• «Великие русские композиторы» 
• «Великие русские художники» и др. 
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Приложение 11 
 

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников 
 
1 класс 

1. «Как правильно поздороваться?»; 
2.  «Мимика и жесты»;  
3. «Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»;  
4. «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» 

(коллективная работа в группе или паре);  
5. «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»;  
6. «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. 

Игра «Гость – хозяин»;  
7. «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; 
8.  «Нарисуй подарок другу (маме…)»;  
9.  «На дне рождения»; «Если другу плохо?»;  
10.  «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

 
2 класс 

1. «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 
2.  деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»;  
3. «Вежливые слова»;  
4. Деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают 

мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают 
советы). 

3 класс 
1. «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы:  
а) считаться твоим другом; 
б) заслужить твое доверие;  
в) вызвать симпатию;  
2. Деловая игра «Верность слову»;  
3. Деловая игра «Умение общаться»;  
4. Решение этических задач;  
5. Коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В 

театре», «В кино»;  
6. Деловая игра «Культура поведения человека». 

 
4 класс 

1. «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я:  
а) смогу ему помочь,  
б) не обижу его,  
в) поддержу его,  
г) улучшу его настроение,  
д) буду доволен,  
е) свой вариант;  
2. Написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; 
3. Расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 
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Приложение 12 
 

Формы внеурочной работы с детьми 
 

• Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 
• Детская благотворительность.  
• Социальные проекты. 
• Разнообразные проекты. 
• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  
• Организация спортивных соревнований, праздников.  
• Проведение совместных праздников школы и общественности.  
• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 


