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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ-СОШ №31г. 

Белгорода разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России, Концепции просвещения и воспита-

ния в образовательных учреждениях города Белгорода, с учетом опыта реа-

лизации воспитательной работы в МБОУ - СОШ №.31 г. Белгорода. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на воспи-

тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей 

и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном кон-

курентном мире. Региональная Стратегия развития отрасли образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на 2019 -  2021 гг. на со-

здание доброжелательной, комфортной, психологически безопасной и бла-

гоприятной среды для всех участников образовательных отношений: детей, 

родителей, педагогов, атмосферы, где хочется учиться и учить. Доброжела-

тельная школа объединяет всех участников образовательных отношений: 

педагогов, родителей, учащихся, целью которого является всесторонняя 

поддержка успешной самореализации и социализации учащихся, участие их 

в процессах социальной среды, разработки и реализации социальных проек-

тов и программ, введение школьников во внешний по отношению к школе 

социум и включение внешнего социума в пространство школы.  

Программа реализуется МБОУ-СОШ № 31 г. Белгорода в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации: Духовно - просветительским центром во имя 

святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, Белгородской государ-

ственной филармонией, Белгородским драматическим театром им. Щепки-

на, БДДТ, кинотеатрами, музеями г. Белгорода, ВУЗами, ССУЗами, Пуш-

кинской библиотекой-музеем, учреждениями дополнительного образования: 

музыкальной школой № 4, ДЮСШ №, 6; СДЮСШОР №2, 4; Центром дет-

ского и юношеского туризма, ОДН и ЗП, ОП-1, органами соцзащиты и др. 

 
Наименование разра-

ботки 

Подпрограмма «Воспитание и социализация 

учащихся школы» обучающихся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» г. Белго-

рода на период 2016-2020 гг.  

Разработчики  Творческий коллектив МБОУ СОШ №31 г. Белго-

рода 

Нормативно–правовая 

база подпрограммы 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
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Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№124-ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего обра-

зования»;  

 федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2016-2020 годы, утвержденная постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 г. № 497;  

 профессиональный стандарт педагога (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, начальном об-

щем, основном общем, среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учитель), утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н;  

 приказ Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 29 декабря 2014 

г. № 1644; 

 постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015;  

 государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года №528-пп (с изменениями на: 28.06.2016); 

 закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 31 октября 2014 года 

№314  

 стратегия развития города Белгорода до 2025 года, 
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утвержденная решением Совета депутатов г. Бел-

города от 30.01.2007 года №413 3;  

 Стратегия развития образования Белгородской об-

ласти «Доброжелательная школа» на период 2019-

2021 годы; 

 Кодекс доброжелательности участников образова-

тельных отношений, утвержденный приказом Де-

партамента образования Белгородской области от 

04 октября 2019 г. № 3059; 

  Устав образовательного учреждения. 

Цель подпрограммы Способствовать созданию образовательной среды: 

обеспечивающей современное качество образования 

через усиление личностной направленности обучения 

и воспитания, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовно-

сти, культуры, ключевых компетентностей, инициа-

тивности, самостоятельности, толерантности, способ-

ности к успешной социализации в обществе. 

 

Задачи подпрограммы  воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях российского народа, готового к осознанно-

му  профессиональному выбору. 

• - формирование у школьников социальных 

норм, установок, ценностей, образцов поведения, а 

также интеллектуальное, личностное развитие инди-

видуальных свойств человека, саморазвитие и само-

реализация в обществе, которое происходит во вза-

имодействии с окружающей средой в процессе усво-

ения, принятия и воспроизводства социального опы-

та;  

• создание социально развивающей среды, моде-

лирование ситуаций успеха; 

• установление этических взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процес-

са; 

• повышение уровня культуры взаимоотношений 

участников образовательных отношений. 

Сроки и этапы реали- Программа рассчитана на 5 лет (2016-2020 гг.). 
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зации  

Основные направления 

подпрограммы 

Организация воспитания и социализации обуча-

ющихся в перспективе достижения общенационально-

го воспитательного идеала осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического со-

знания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание).  

7. Формирование основ взаимоотношений и нрав-

ственных принципов поведения для всех участников 

образовательных отношений. 

В системе социального воспитания:  

– Организация социального опыта учащихся и со-

здание необходимых, наиболее благоприятных 

условий для полноценной самореализации, са-

моразвития конкретной личности, и ее самоак-

туализации в ближайшем окружении;  

– Создание воспитывающей социальной среды в 

семье и ее ближайшем окружении, формирова-

ние в микросреде социально одобряемых, соци-

ально значимых групповых и коллективных 

норм; 

– Процессы ресоциализации и социальной реаби-

литации предполагающие комплекс мер пре-

одоления асоциальных отклонений и профилак-

тики правонарушений, обеспечение социальной 
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помощи и защиты с целью преодоления соци-

альной дезадаптации и включение их в жизнь.  

 

Планируемые резуль-

таты освоения подпро-

граммы     

. Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоро-

вье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для 

здоровья физического, нравственного и психического 

– своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские дело-

вые отношения со всеми старшими и младшими, вхо-

дящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транс-

лируемую печатными и электронными СМИ; иметь 

устойчивый интерес к материалам социальной и соци-

ально-культурной проблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в 

отношении социально негативных событий и явлений 

окружающей жизни; реагировать на них в соответ-

ствии со своими убеждениями в рамках правовых и 

нравственных норм; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным 

к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной 

человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело исполь-

зуя богатый арсенал вербальных и невербальных 

средств коммуникации 

Источники финансиро-

вания 

Финансирование осуществляется в пределах имею-

щихся бюджетных финансовых ассигнований образо-

вательного учреждения и за счет привлечения допол-

нительных средств, выделяемых на развитие образо-

вания, за счет средств спонсоров, общественных орга-

низаций по программно-целевому назначению. 

Исполнители подпро-

граммы 

Коллектив МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 
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Контроль за исполне-

нием подпрограммы 

 Координацию работ и контроль за исполнением 

программы осуществляет администрация школы. 

 Контроль за целевым использованием финансовых 

средств осуществляет директор школы. 

Исполнители несут ответственность за эффектив-

ное использование выделенных средств. 

 
1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся началь-

ной школы 

     Цель и задачи воспитания и социализации достигаются и решаются 

в контексте национально воспитательного идеала. Он представляет собой 

высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление 

о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены уси-

лия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  

 Основное содержание национального воспитательного идеала и основ-

ной педагогической цели определяет Закон «Об образовании». 

   Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и      компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 формирования личностной культуры; 

 формирования социальной культуры; 

 формирования семейной культуры. 

 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культур-

ных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к по-

колению. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм;  

 социальная солидарность;  

 гражданственность; 

 семья; 

 труд и творчество; 

  наука;  

 традиционные российские религии;  

 искусство и литература;  

 природа; 

 человечество. 
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3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы 

 
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  

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

 служение Отечеству; 

 правовое государство; 

 гражданское общество;  

 долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; 

 закон и правопорядок; 

 межэтнический мир; 

 свобода и ответственность; 

 доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  

 нравственный выбор;  

 смысл жизни;  

 справедливость; 

 милосердие;  

 честь; 

 достоинство;  

 любовь;  

 почитание родителей; 

 забота о старших и младших; 

 свобода совести и вероисповедания. 

 

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

жизни. 

Ценности:  

 трудолюбие;  

 творчество;  

 познание; 

 истина; 

 созидание; 

 целеустремленность; 

 настойчивость в достижении целей; 
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 бережливость. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности:  

 здоровье физическое, 

 здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллек-

тива), активный, здоровый образ жизни 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание). 

Ценности:  

 жизнь; 

 родная земля;  

 заповедная природа;  

 планета Земля. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-
ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности:  

 красота; 

 гармония; 

 духовный мир человека;  

 эстетическое развитие; 

 художественное творчество. 

 

 4. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

  

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внима-

ния. С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к шко-

ле, образованию в целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются осно-

вы их социального, гражданского поведения, характер их трудовой, обще-

ственной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принци-

пиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о кото-

рых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет 

этих условий требует существенной корректировки подходов к организации 

воспитания и социализации обучающихся. 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внут-

ренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой бла-
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годаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспита-

тельное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и дру-

гих источников информации нередко является доминирующим в процессе 

воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присво-

ения ребенком знаний и ценностей в школе  и вне школы. Этот конфликт 

меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ве-

дет к формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского от-

ношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это бы-

ло еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 

включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, мест-

ного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вер-

тикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является при-

митивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, не-

уверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллек-

тивистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 

форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молоде-

жью социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных 

ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ре-

бенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, со-

циальной солидарности и трудолюбия.  

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы 

должна быть направлена на формирование морально-нравственного, лич-

ностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. В раз-

ноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве 

воспитания и социализации, скрепленном национальными ценностями и ду-

ховными традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а 

из него в средний школьный возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной 

школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школь-

ной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий, которые определяют концептуальную основу уклада школь-
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ной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ре-

бенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливо-

сти, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Харак-

тер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффектив-

ность их воспитания и социализации.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. При-

мер – это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы весь уклад жизни младшего школьника был наполнен множеством 

примеров нравственного поведения. Большое значение имеет общение 

младших школьников с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни 

нравственными примерами активно противодействует тем примерам ци-

ничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское со-

знание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каж-

дому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Система ценностных установок личности 

осознаваема ею и всегда индивидуальна.  Поэтому педагогическая под-

держка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание.   

 

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 
Система патриотического и гражданского воспитания охватывает 

учащихся с 1-го по 4 классы, она пронизывает в той или иной форме весь 

учебно-воспитательный процесс. В ознакомление с героическим прошлым 

основными формами работы в начальной школе должны стать: уроки муже-

ства, встречи с ветеранами Великой  Отечественной войны микрорайона, 

участие в патриотических акциях, ведении вахты Памяти, экскурсии в му-

зеи, по ратным местам Белгородчины и  экскурсии по школьному музею Бо-

евой славы. Все эти годы школьный музей был и остается центром военно-

патриотического воспитания учащихся.  
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Сегодняшний младший школьник охотно включается в исследова-

тельскую деятельность. Необходимо создать условия для доступа к матери-

алам школьного музея учащихся начальной школы готовых исследовать ге-

роический путь 52 гвардейской стрелковой дивизии.  

На основе сложившейся традиция ежегодно проводить месячник воен-

но-патриотической работы активнее включать в патриотическую деятель-

ность младших школьников.  В штаб по проведению месячника ввести уча-

щиеся 4-х классов. Учащимся 1-4 классов отводится особая роль. Они 

встречают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 

выпускают поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества.  

Воспитывать у младшего школьника уважительное отношение к за-

щитникам Отечества сегодня недостаточно. Программа предусматривает 

воспитание мальчиков быть готовыми защитить свой дом и Отечество. Учи-

тывая информированность младшего школьника, необходим поиск новых 

средств наполненных выразительностью и эмоциональность при проведе-

нии Дней воинской славы, классных часов. Особое место необходимо отве-

сти ролевой игре, когда дети, оказавшись в предлагаемых обстоятельствах, 

должны принимать решения и нести ответственность за них.  

Прикосновение к истокам мужества и героизма воинов позволяет 

успешно формировать систему мотивации поведения учащихся. В этом 

комплексный подход в воспитании.  Воспитать патриота - это в первую оче-

редь воспитать культурного человека.  

Дальнейшая демократизация общества, переход к правовому государ-

ству требуют формирования у учащихся демократической культуры. Необ-

ходимым компонентом содержания современного воспитания личности яв-

ляется  самоуправление учащихся, основы которого закладываются в 

начальной школе. 

 С помощью самоуправления создаются условия, способствующие не-

прерывному личностному росту учащихся. Оно органически связано со 

всем учебно-воспитательным процессом и рассматривается как элемент це-

леполагания, содержания, технологии и управления. Цель самоуправления:  

воспитание патриота, гражданина с высокой демократической культурой, 

гуманистической направленностью, способного  к социальному творчеству, 

умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества. Создание условий для развития способностей и ин-

тересов членов ученического коллектива, развитие самостоятельного мыш-

ления и самосознания является одной из главных задач. Подлинное само-

управление – это одна из доминирующих  уклада школьной жизни. Учащи-

еся начальной школы начинают с малого: дежурство по классу, создание 

инициативной группы по подготовке мероприятия и т. д.  

Через совместную деятельность старшеклассники клуба будущих изби-

рателей обучают малышей азам избирательного права, включая в деловую 

игру, организуя выборы президента школьного оздоровительного лагеря. 

Дети в процессе подготовки и проведения деловой игры стремятся активно 

участвовать во всех этапах подготовки в классе, школе, осознают собствен-
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ную ответственность за сделанный выбор. В этот период формируются 

группы наиболее активных и инициативных детей.  

Особая роль в формировании маленького гражданина отводится дет-

ской общественной организации «Радуга», созданной в 1998 году. Симво-

лом принадлежности к ней является галстук, по цвету в каждом классе не-

сущий свою смысловую нагрузку. Членом ДОО «Радуга» в соответствии с 

Уставом может стать учащийся начальной школы,  достигший возраста 8 

лет. Прием проводится в День детских общественных организаций. Таким 

образом,  происходит преемственность между ступенями обучения.   Пра-

вила, по которым живут ребята,  вырабатывают умение отвечать за свои по-

ступки, отрицательно относиться к нарушителям порядка в классе, школе, к 

невыполнению своих повседневных обязанностей.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

     Чувство личности, чувство человеческого достоинства немыслимо без 

национального сознания, основанного на ощущении духовной связи с род-

ным народом. Традиции и обычаи русского народа, национальная культура 

– это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду 

других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь 

времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.  

Опытное обоснование необходимости введения программы духовно-

нравственного воспитания в  школе -  формирование у  детей ответа на во-

прос о том, что ценно  в этой  жизни. Русский философ Иван Ильин  писал, 

что если в  жизни  человека  нет ничего ценного, ради чего он готов  уме-

реть, то  эта  жизнь  бессмысленна. Любой  родитель  мечтает  видеть своего 

ребенка   благородным, нравственным, целомудренным, совестливым, чест-

ным. Решение проблемы осуществляется в лицее через   реализацию  про-

граммы духовно- нравственного воспитания.  

Главной идеей  духовно-нравственного воспитания является идея о 

безусловном значении,  достоинстве и ценности  человеческой личности.  

Уклад школьной жизни  призван отвечать  задачам  подготовки детей 

к социальному  служению по  призванию, что позволяет  повысить роль 

школы как института формирования социальной зрелости детей, решающе-

го задачи их выведения на живой личный опыт встречи с современным ми-

ром. 

Этот уклад   основан  на нравственных  ценностях и называется со-

борностью. В философском смысле соборность — целостное сочетание сво-

боды и единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же 

абсолютным ценностям. В  широком смысле соборность — одно из главных 

духовных условий национального единства и создания мощной державы, 

какой была Россия.  

В практике школьной жизни  концепция соборности реализуется как  

сотрудничество  между детьми (учащимися) и взрослыми (учителями  и ро-

дителями), и сотрудничество детей,  что в целом создает в школе атмосферу 

общешкольного духа, пронизанного положительными  мотивами  любви и  
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взаимопомощи. Взрослые и дети нацелены на совместное дело и через та-

кое дело обучаются правильному образу устроения своей жизни. Концепция 

общешкольного дела  дает возможность  реализовать  детям определенный 

положительный пафос в стенах школы, выразить свои  чувства и взгляды. 

Знания о духовных вопросах, которые получают  дети на уроках пра-

вославной культуры, литературного чтения,   изобразительного искусства, 

музыки не достаточны для духовного роста.  Освоенные знания должны 

быть восприняты ребенком на уровне не только чисто интеллектуальном, но 

и связаны с повседневным жизненным опытом, что в  пространстве школы 

осуществляется через участие  детей  в  общих школьных программах. Дети 

совместно с учителями участвуют в подготовке  школьных мероприятий, 

концертов, в издании стенных газет.  Одним из видов реализации  сотруд-

ничества  детей является  помощь старших детей младшим. 

Одним из путей  познания традиционной культуры является вовлечение 

младших школьников в дополнительное образование. Культура – это це-

лостная система, которая на уровне технологии учебно-воспитательного 

процесса предполагает приобщить и увлечь детей искусством, вызвать у 

них эмоциональный интерес, выявить индивидуальную способность каждо-

го, дать практические навыки и  знания. 

Формирование духовно-нравственного отношения к культурному 

наследию и чувства сопричастности ему возможно через  приобщение детей 

к традициям и обычаям народа. Они входят в жизнь современного ребенка 

вместе с народной песней, сказкой, былиной, обрядами.  

  Чтобы решать поставленные перед образовательным учреждением 

задачи, в программе духовно-нравственного развития личности младшего 

школьника определены основные направления: 

 Мое Отечество 

 Мир человеческих отношений 

 Мир культурного наследия 

 Мир твоей души 

       В работе используется воспитательное пространство как поле взаимо-

действия с партнерами, способствующими реализации программы. Таковы-

ми для нас является Пушкинская библиотека-музей, Белгородский государ-

ственный институт культуры, музей народной культуры, Центр народного 

творчества, краеведческий музей, Белгородская государственная филармо-

ния, Белгородский драматический театр им. Щепкина. 

Семья, являясь  частью общества, несет  в себе традиции, обычаи  и 

предания этого общества.  Воспитание духовной личности возможно только 

совместными усилиями семьи и  школы. Крайне низкий уровень духовно-

нравственной культуры большинства родителей приводит к тому, что мно-

гие семьи проявляют  некомпетентность в вопросах духовного становления 

и воспитания ребенка, не могут передать детям значимых культурных и 

жизненных ценностей. В связи с этим возникает необходимость массового 
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просвещения родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания де-

детей.  

Введение традиционного духовно-нравственного воспитания в жизнь 

семьи  планируется проводить следующим образом: 

 Организовать  занятия университета для родителей, на которых  

родители поднимают проблемы  воспитания,  знакомятся с ос-

новами педагогики и психологии, с формами традиционного се-

мейного уклада.   

 Провести анкетирование и тестирование родителей с целью вы-

явления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье;  

 В школьной библиотеке создать отдел духовно-нравственной 

педагогической литературы для родителей.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

           Значение труда в развитии  личности  общепризнанно. Правда,  в 

последнее время несколько изменилось отношение к труду. Это связано  как 

с общей социально-экономической ситуацией, так и с общим развитием  со-

циума. В связи с этим труд  должен взять на себя более широкую  функцию,  

чем  подготовка  детей  в будущем к  работе.   В  этом   видится   будущее   

трудового воспитания. 

 В системе начального обучения трудовая деятельность является одним 

из важнейших факторов развития ребенка (нравственного, умственного, фи-

зического, эстетического, экологического, экономического, правового и 

др.). Именно в начальных классах закладываются основы социальной ак-

тивности личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности, само-

стоятельности, уважение к людям труда и другие ценностные качества, спо-

собствующие формированию трудолюбия как интегрального качества лич-

ности ученика. 

 Активное  участие  самого  школьника  в  учении,  труде,  а  также   в 

преобразовании своей личности - важнейшая цель обучения и воспитания. 

Формирование личности в процессе труда происходит не само по себе, а 

лишь при определенной организации труда. Под организацией труда пони-

мается  его  упорядочивание,  придание  ему планомерности. Организация 

детского  труда  должна  учитывать  возрастные  и индивидуальные особен-

ности детей и закономерности их  развития.      Такую организацию труда 

призван обеспечить педагог. Ведущая роль принадлежит учителю началь-

ных классов. Стержнем трудового воспитания младших школьников явля-

ется внеклассная работа по вовлечению их в разнообразную трудовую дея-

тельность. Своеобразие трудового воспитания младших школьников опре-

деляется их возрастными особенностями. 

 Важным средством совершенствования работы учителя начальных клас-

сов по трудовому воспитанию учащихся явится внедрение разработанной 
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модели, включающей в себя целевой, содержательный, инструменталь-

ный, оценочно-регулятивный компоненты. 

 Критериями трудовой воспитанности выступают: ответственное отно-

шение к труду, учебе, к людям, самому себе, коллективу, уровень развития 

умений и навыков, проявление творчества, активности и самостоятельности 

в труде.  

Для эффективности трудового воспитания младших школьников необхо-

димо создать следующие педагогические условия: 

 определение задач, содержания, форм, методов и средств трудово-

го обучения и воспитания младших школьников на основе резуль-

татов диагностики уровня трудовой воспитанности учащихся и 

проектирование их развития с учетом требований социально-

экономического развития общества; 

 вовлечение младших школьников в выполнение разнообразных и 

усложняющихся видов трудовой деятельности, побуждение 

младших школьников к проявлению творческой активности; 

 оптимальное сочетание трудового воспитания с нравственным, 

умственным, экономическим, экологическим, эстетическим, физи-

ческим и правовым воспитанием учащихся; 

 осуществление дифференцированного подхода к учащимся в про-

цессе поэтапного формирования у них трудолюбия и ответствен-

ного отношения к труду с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей; 

 организация тесного сотрудничества школы с семьей и другими 

социальными институтами воспитания, функционирующими в 

микрорайоне образовательного учреждения. 

Включаясь в трудовой процесс, ребенок  коренным  образом меняет свое 

представление о себе и об окружающем  мире.  Радикальным  образом из-

меняется самооценка.  Она  изменяется  под  влиянием  успехов  в  трудовой 

деятельности. Учитель  должен  поддержать  и  направить  развивающийся 

интерес не только на  предмет, но и  на  другие  области  познания.  Под 

влиянием этого интереса будет развиваться самопознание. Главная  разви-

вающая функция труда - это переход от самооценки  к  самопознанию.  

Кроме  этого  в процессе  труда  развиваются  способности,  умения  и  

навыки.  В   трудовой деятельности формируются  новые  виды  мышления.  

Вследствие  коллективности труда  школьник  получает  навыки  работы,  

общения,   сотрудничества,   что позитивно влияет на социализацию ребен-

ка в обществе.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

Сохранение здоровья учащихся и формирование потребности в здоровом 

образе жизни – важнейшая задача начальной школы.  

Реализуя программу «Здоровье»,  позволяет: 
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 внедрять здоровьесберегающие технологии в учебно-

педагогический процесс и формировать навыки здорового образа 

жизни; 

 повышать уровень физического и психического здоровья детей, а 

также показатели двигательной подготовленности, функцио-

нального состояния и физического развития; 

 воспитывать  личность, способную к саморазвитию и саморегу-

лированию, ведущую здоровый образ жизни. 

 

В школе разработаны методики диагностики и коррекции, которые поз-

воляют выявлять факторы, влияющие на самочувствие и здоровье учеников, 

а также осуществлять комплексный подход к решению проблем здоровья с 

участием педагогов, психологов,  социологов. Ведется целенаправленная 

работа на повышение роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни и укрепления здоровья школьников. 

Из программы следует, что важнейшей задачей школы является форми-

рование у учащихся необходимых знаний, умений и мотивов, связанных с 

сохранением и развитием индивидуального здоровья. Индивидуальное здо-

ровье учащихся обеспечивается двигательной активностью, плодотворным 

трудом, рациональным режимом труда и отдыха, искоренением вредных 

привычек, личной гигиеной, закаливанием, рациональным питанием, физи-

ческими упражнениями и т.д. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные обществен-

ные потребности. 

Программа обеспечивает масштабную здоровьесберегающую культуру 

групп учащихся, классных коллективов и параллелей классов начальной 

школы, определяет связь между физической, нравственной, психической 

составляющими культуры и соответствующими видами здоровья.  

В процессе работы над укреплением собственного здоровья и выбором 

здорового образа жизни младшие школьники приобретают не только позна-

ния о здоровье и способах его укрепления, но и получают навыки личной 

гигиены, основы рационального пользования оздоровляющим влиянием 

природных факторов.  

 Необходимо  предусмотреть механизмы перехода внешней культуры 

здорового образа жизни во внутреннюю культуру личности младшего 

школьника, прежде всего через построение маршрута развития личности, 

формирование самосознания младшего школьника.  

В процессе работы над укреплением собственного здоровья и выбором 

здорового образа жизни младшие школьники приобретают не только позна-

ния о здоровье и способах его укрепления, но и получают навыки личной 

гигиены, основы рационального пользования оздоровляющим влиянием 

природных факторов.  
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важней-

ших факторов образования и воспитания младших школьников. Общаясь с 

ней, дети младшего школьного возраста постепенно постигают мир, в кото-

ром живут: открывают удивительное многообразие растительного и живот-

ного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее познания, 

испытывают нравственно-эстетические чувства и переживания, побуждаю-

щие их заботиться о сохранении и приумножении природных богатств.  

Для каждого человека понятие Родина связано с родной природой. 

Озера и голубые реки, золотые хлебные поля и березовые рощи – все это с 

детства знакомые картины природы знакомого края под воздействием лите-

ратурных произведений сливаются у младшего школьника в единый образ 

Родины. И чувство ответственности за свою страну отождествляется с чув-

ством ответственности за ее природу: беречь природу, ее богатства, красоту 

и неповторимость – значит беречь свой дом, свой край, свою Родину. 

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвину-

ла задачу формирования у детей ответственного отношения к природе. Пе-

дагоги и родители осознают важность обучения школьников правилам по-

ведения в природе. И чем раньше начинается работа по экологическому 

воспитанию учащихся, тем большим будет ее педагогическая результатив-

ность. При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды 

учебной и внеклассной деятельности детей. Детям младшего школьного 

возраста свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые 

позволяют говорить о возможности формирования у них надежных основ 

ответственного отношения к природе. Все учебные предметы начальной 

школы призваны вносить свой вклад в формирование экологической ответ-

ственности детей. 

На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и 

склонностей школьников были разработаны различные формы экологиче-

ского воспитания. Их можно классифицировать на а) массовые, б) группо-

вые, в) индивидуальные. 

 К массовым формам относится работа учащихся по благоустройству 

и озеленению помещений и территории школы, массовые природоохранные 

компании и праздники; конференции; экологические фестивали, ролевые 

игры, акции.  

К групповым – клубные, секционные занятия юных друзей природы; 

кружки по охране природы и основам экологии; кинолектории; экскурсии; 

туристические походы по изучению природы; экологический практикум. 

Индивидуальные формы предполагают деятельность учащихся по 

подготовке исследовательских работ, докладов,  наблюдения за животными 

и растениями; изготовление поделок, фотографирование, рисование, лепка. 

Предстоит выработать  критерии эффективности массовых и группо-

вых форм экологического воспитания. 



 

 

20 

20 

Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического образо-

вания и воспитания в младшей школе – идея целостности природы. Знания о 

связях в природе важны как для формирования правильного миропонима-

ния, так и для воспитания ответственного отношения к сохранению объек-

тов природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг с другом. 

 Экологическое образование с его направленностью на воспитание от-

ветственного отношения к окружающей среде должно явиться стержнем и 

обязательной составной частью социализации младших школьников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действитель-

ности призвана система эстетического воспитания. Для того чтобы эта си-

стема воздействовала на ребенка наиболее эффективно и достигала постав-

ленной цели, Б.М. Неменский выделил следующую ее особенность: "Систе-

ма эстетического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объеди-

няющей все предметы, все внеклассные занятия, всю общественную жизнь 

школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую 

задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьни-

ка".  

Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирает-

ся. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать 

искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр и 

другие виды художественного творчества. Таким образом, можно предпо-

ложить, что, приобщая младшего школьника к богатейшему опыту челове-

чества, накопленному в искусствах, можно воспитать высоконравственного, 

образованного, разносторонне развитого современного человека. Младший 

школьный возраст - это особенный возраст для эстетического воспитания, 

где главную роль в жизни школьника играет учитель. 

Вся система эстетического воспитания нацелена на общее развитие 

ребенка, как в эстетическом плане, так и в духовном, нравственном и интел-

лектуальном. Это достигается путем решения следующих задач:  

 овладения ребенком знаниями художественно-эстетической 

культуры 

  развития способности к художественно-эстетическому творче-

ству и развития эстетических психологических качеств человека, которые 

выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими 

психическими категориями эстетического воспитания. 

В жизни ребенка имеет воспитательное значение буквально все: 

убранство помещения, опрятность костюма, форма личных отношений и 

общения, условия труда и развлечений - все это либо привлекает детей, ли-

бо отталкивает. Задача не в том, чтобы взрослым организовать для детей 

красоту окружающей среды, в которой они живут, учатся, работают, отды-
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хают, а в том, чтобы вовлечь всех детей в активную деятельность по сози-

данию и сохранению красоты. 

В школе встреча детей с произведениями искусства происходит в ос-

новном на уроках художественного цикла (литературе, музыке, изобрази-

тельном искусстве). Эти же предметы и являются основными в системе эс-

тетического воспитания. Они играют решающую роль в формировании у 

детей эстетических идеалов, их художественного вкуса, эстетического от-

ношения к действительности и искусству. В своей сущности предметы ху-

дожественного цикла, именно как предметы школьного обучения, являются 

собирательными, обобщающими, интегративными, комплексными. Они 

представляют собой сложное единство самого искусства, его теории и исто-

рии, навыков практического творчества. 

Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с эс-

тетическим идеалом является детская литература, мультипликационные 

фильмы и кино. Книжные, мультипликационные или герои кино, будь то 

люди, звери, или фантастические вымышленные существа, наделенные че-

ловеческими качествами, являются носителями добра и зла, милосердия и 

жестокости, справедливости и лживости. В меру своего понимания малень-

кий ребенок становится приверженцем добра, симпатизирует героям, веду-

щим борьбу за справедливость против зла. «Это уже, безусловно, формиро-

вание идеала как части мировоззрения в той своеобразной форме, которая 

позволяет малышам легко и свободно войти в мир общественных идеалов. 

Важно только, чтобы первые идеальные представления ребенка не остава-

лись на уровне лишь вербально-образного выражения. Надо постоянно, 

всеми средствами побуждать детей к тому, чтобы они в своем поведении и 

деятельности приучались следовать любимым героям, реально проявляли и 

доброту, и справедливость, и способность изображать, выражать идеал в 

своем творчестве: стихах, пении и рисунках». 

Важнейшим источником эмоционального опыта школьников являют-

ся внутрисемейные отношения. Формирующее и развивающее значение се-

мьи очевидно. Однако не все современные семьи обращают внимание на эс-

тетическое развитие своего ребенка. В таких семьях довольно редко проис-

ходят разговоры о красоте окружающих нас предметов, природы, а о похо-

дах в театр, музей не может быть и речи. Учитель должен помочь таким де-

тям, постараться восполнить недостаток эмоционального опыта, особой за-

ботой в классном коллективе.  

Эстетическое воспитание действительно занимает важное место во 

всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не 

только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: 

ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных 

и общественных представлений, мировоззрения. 
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5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только в лицее,  но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жи-

тельства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его ду-

ховно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созре-

вания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и се-

мьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жиз-

ни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традицион-

ные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культу-

ры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценно-

стей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от си-

стематической работы школы по повышению педагогической культуры ро-

дителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической рабо-

ты с традиционными религиозными организациями, учреждениями допол-

нительного образования.  

 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В си-

лу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рас-

сматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализа-

ции младших школьников. 

Что такое семья? Это любовь и забота, труд и совместный отдых, пе-

чали и радости, привычки и традиции. Ребенок должен расти и развиваться 

в атмосфере  любви, доброты и поддержки, свободной от любых форм 

насилия. На данном этапе изменилась и  сегодняшняя семья. Родители 

предпочитают не думать о том, кого они вырастят. Семья ориентирована на 

воспитание детей в морали рынка. Порой приходится делать невозможное, 

чтобы взаимодействие с родителями учащихся было эффективным. Оно 

должно быть направлено на создание единого воспитательного поля, единой 

социальной среды, где наивысшие ценности станут основой жизни достой-

ной Человека. 

Каждый взрослый, и в первую очередь, родители, в ответе за то, что-

бы проблемы, с которыми ребенок встретится на своем пути, он сумел пре-

одолеть достойно и с честью. Искусству жизни помогают учиться в школе. 



 

 

23 

23 

Школа становится помощником и советчиком для родителей в приобрете-

нии опыта в воспитании собственного ребенка. 

 Чтобы воспитание детей было успешным, необходимо правильно вы-

строить отношения школа-семья. В.А.Сухомлинский так об этом сказал: 

«Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нота-

ций детям, для устрашения сыновей отцовской «сильной рукой», для преду-

преждения об опасностях, «если дальше так будет продолжаться»,- и как 

можно больше духовного общения детей с родителями, которое приносит 

радость матерям и отцам. Все, что у ребенка в голове, в душе, в тетради, в 

дневнике,- все это мы должны рассматривать с точки зрения взаимоотноше-

ний детей и родителей. И совершенно не допустимо, чтобы ребенок прино-

сил матери и отцу одни огорчения - это уродливое воспитание».  

И детям, и взрослым необходимо, чтобы их не только слушали, но и 

слышали; не только принимали, но и поддерживали и помогали.  Почему 

зачастую взрослые и дети не могут понять друг друга, и это сказывается на 

их взаимоотношениях?  

  Как сделать так, чтобы было как можно больше счастливых семей? 

Воспитание учащихся связывается с такими понятиями  как «качество 

жизни», через такие категории как «здоровье», «социальное благополучие», 

«защищенность». Для развития ребенка очень важны гармоничные отноше-

ния с родителями. Педагоги основными задачами в работе с родителями 

считают: 

-развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

-усиление взаимного интереса и принятия; 

-развитие конструктивных способов взаимодействия;  

-поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных  

 ситуаций; 

-увеличение взаимной открытости; 

-улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

 особенностей и закономерностей его развития. 

Выработана система работы  по повышению педагогической культуры 

родителей основанная на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В школе работает «Университет для родителей», в его деятельности 

принимают участие врачи, психологи, ученые, социологи, работники право-

охранительных органов, представители общественности. Занятия проводят-
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ся в форме лектория. Особенно востребованы занятия-практикумы, на ко-

торых специалисты дают советы по решению различных ситуаций, возни-

кающих в семье. Родительские собрания планируются и проводятся с уче-

том возрастных особенностей учащихся. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти зна-

ния должны открыть родителям возможности активного, квалифицирован-

ного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. В полном объеме ведет работу с родителями  социально-

реабилитационная служба школы. 

Педагогическую культуру родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

С этой целью целесообразно проводить анкетирование, диагностику 

дискуссии, консультации для родителей и определить новые формы взаи-

модействия с родительской общественностью, используя все имеющиеся 

ресурсы лицея, общественности, социума.  

Определить главные идеи  в работе с семьей: 

 семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в 

будущем; 

 ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, добра, 

свободной от любых форм насилия; 

 школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с от-

чим домом и семьей. 

   

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, рус-

скому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам 

Российской Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского обще-

ства; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических 

традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
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семьянина, товарища.  

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 российским 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; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельно-

сти; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравствен-

ности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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.  

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 ценно-

стях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружа-

ющему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой де-

ятельности, формирования потребности и умения выражать себя в до-

ступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы:  

 понимает  идею безусловной ценности  человеческой личности; 

 направлен и открыт добру, готов проявлять сострадание и сорадо-

вание; 

 субъективно психо - эмоционально благополучен;  

 уважителен к предкам, историческому прошлому страны и госу-

дарства, народов России как основы просвещенного российского 

патриотизма и гражданственности, любовь к Родине, семье, сооте-

чественникам и согражданам; 
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 обладает высоким ценностным отношением к духовному, исто-

рическому и культурному наследию русского и других народов 

России;  

 готов к социальному взаимодействию  в современном российском 

обществе; 

 умеет сотрудничать с партнерами, работать в коллективе;  

 обладает  навыками добросовестного отношения к труду, ответ-

ственности и добропорядочности в трудовых отношениях; 

 понимает свое место в семье и  принимает посильное участия в до-

машних делах; 

 обладает  эстетической, правовой, экологической культурой; 

 обладает навыками самоорганизации и здорового образа жизни.  
 

                        Перечень  воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

классные часы 

 

 

  

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-

ролевые игры, 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в шко-

ле», «Что такое доброта?», «Государственные сим-

волы России», цикл бесед «Трудиться - всегда при-

годится », «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые ме-

роприятия: «Осенняя ярмарка», «Новогодняя сказ-

ка», Фестиваль патриотической песни. 

«Вступление в детскую организацию «Радуга», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -

спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», 

«А, ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей».  

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 

 

 

классные часы 

  

 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная се-

мья»,«Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?» 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, 

когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- труд-
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участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

спортивные 

соревнования, 

 

 

сюжетно-

ролевые игры 

 

учебно-

исследователь-

ские  

конференции 

 

проектная дея-

тельность 

ный выбор», «Профессии моих родителей», «Люб-

лю, тебя, Бурятия!», «Народные костюмы», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего се-

ла», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые ме-

роприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотиче-

ской песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -

спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», 

«А, ну-ка, девочки», 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

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

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 спортивные 

соревнования 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-

Родина моя!», «Государственное устройство Рос-

сии», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память серд-

ца...»,  «Из истории семейной летописи», «Край 

любимый, край родной»,  цикл мероприятий «По 

страницам истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание харак-

тера», «Что значит - быть полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые ме-

роприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотиче-

ской песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -

спортивная семья», 



 

 

29 

29 

 

 

сюжетно-

ролевые игры, 

учебно-

исследователь-

ские  

конференции 

проектная  

деятельность 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики» 

«А, ну-ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

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

 

 

 

Действия педагога, направленные на достижение 

воспитательных результатов. 

Уровень Особенности воз-

растной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         Приобре-

тение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость 

к новому социаль-

ному знанию, 

стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

 

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, со-

здать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно - деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       Полу-

чение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отноше-

ния к базовым ценно-

стям общества  

Во втором и треть-

ем классе, как пра-

вило, набирает силу 

процесс развития 

детского коллекти-

ва, резко активизи-

руется межлич-

ностное взаимодей-

ствие младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его 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         под-

ход и принцип сохранения целостности си-

стем. 

3 уровень  Потребность в са-

мореализации, в 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 



 

 

30 

30 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного об-

щественного дей-

ствия. 

общественном при-

знании, в  желании 

проявить и реализо-

вать свои потенци-

альные возможно-

сти. 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как вы-

ход в дружественную среду.  

   В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно - деятельностный         
подход и принцип сохранения целостности 
систем 

 


