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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

«ДОБРО В ПРАВДЕ» 

 

Ребячий мир... Он прост и сложен. 

К познанью рвутся малыши! 

Так будь же с ними осторожен 

И упрекать их не спеши. 

Не лезь в те маленькие тайны, 

Что им положено хранить, 

Иначе ты порвешь случайно 

Доверия и дружбы нить. 

С.Михалков 



 

1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Программы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования. 

Младший школьный возраст можно назвать периодом интеллектуальной активности - это этап развития личности, 

накопления знаний и приобретения опыта, в том числе и нравственных знаний, нравственного опыта. Учитывая эти 

особенности, программа "Добро в правде» соединяет два нравственных понятия "добро"- положительная нравственная 

ценность и "правда"- соответствие действительности, констатируя, что в результате мы получаем "положительную 

нравственную ценность, соответствующую действительности". 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

региона. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта и т.д.  

Программа рассчитана на 4 года (1-4 классы) младшего школьного возраста. Реализуется классным руководителем 

в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности. 



 

Программа построена на теоретическом изучении духовно- нравственных ценностей и практической деятельности, 

направленной на развитие опыта нравственных поступков. Базовая, первичная установка личности - позаботиться о 

самом себе. Пока весь организм, его плоть, сознание не выполнят эту установку, личность не будет развиваться. 

Особенно это состояние важно в дошкольном возрасте, когда формируется мироощущение человека, т.е. неосознанное, 

инстинктивное восприятие мира. Если ребенок решит, что мир злой, он "закроется" от него. Поэтому гуманность 

взаимоотношений важна в школе, доброта окружающих - пожелание, а необходимое педагогическое требование к 

организации жизни ребенка. "Классный руководитель - самый многодетный родитель...". В.А. Караковский. И 

ответственность от этого возрастает. 

Цели и задачи программы 

Цели: создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной 

познавательной, ценностно – ориентированной, общественно – полезной деятельности детей и родителей, 

осуществление действенной заботы о себе через заботу о ближних.  

Задачи: 

 Реализация познавательных и других интересов через изучение нравственных ценностей общества; 

 Развитие личного нравственного опыта учащихся по взаимодействию с окружающим миром; 

 Формирование нравственной позиции личности. 

Идея программы: Поступай так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой! 



 

Основным видом деятельности учащихся 6-10 лет является игра, поэтому теоретическая и практическая части 

программы подразумевают знакомство с понятиями через игру. 

В области формирования нравственной культуры: формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; укрепление 

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения; формирование основ морали – осознанной 

обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 



 

принятию ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

"В детстве человек должен пройти эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств" В.А.Сухомлинский.  

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования классифицированы по 208 направлениям 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  



 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Ценности: уважение к труду, человеку труда; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

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

самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание. Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  



 

9. Воспитание семейных ценностей Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

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

10. Формирование коммуникативной культуры Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; первоначальные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 211 уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины 

Нравственное и духовное воспитание 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); первоначальные представления о значении религиозной 



 

культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 212 элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о современной экономике; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание 

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

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни; элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

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

нового; уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; элементарные навыки работы с научной 

информацией; первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 213 первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов научных открытий 

Здоровьесберегающее воспитание 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; базовые 

навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 



 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 214 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные навыки 

использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и физической 

красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости 

Правовое воспитание и культура безопасности 

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

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные представления о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 215 умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; знание правил безопасного 

поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об 

информационной безопасности; представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении 

Воспитание семейных ценностей 

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



 

семье, понимание необходимости их выполнения; представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, 

ценностей и традиций своей семьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; элементарные 

представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры 

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

правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание 

значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 216 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; элементарные навыки межкультурной коммуникации 

Экологическое воспитание 

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

природе и всем формам жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; элементарные знания законодательства 

в области защиты окружающей среды 

 

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

развитию и воспитанию обучающихся 

Рассматривая работу с позиций этих направлений, можно добиться повышения культуры как отдельного субъекта, так и 

общества в целом. Предусмотрено, что  

 В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором УУД, которые помогают им узнать 

основные нравственные категории: добро-зло, смелость - трусость, правда-ложь...; 

 В практической части программы знакомятся с теми видами, формами деятельности, которые способствуют 

формированию умений нравственного поведения;  



 

ЗНАЮ – УМЕЮ – ПОСТУПАЮ  

 В рамках этой программы дети приобщаются к нравственным ценностям ("поступаю так, как хотел бы, чтобы 

поступали со мной", помощь семье, другу... - реальные участники и действия).  

Так выстраивается некий фундамент ЛИЧНОСТИ. Что заложено в детстве, станет основой во взрослой жизни. 

Моральные чувства и моральные нормы поведения глубоко усваиваются ребенком, становятся для него внутренне 

своими только в том случае, если они опираются на содержание его жизни и деятельности, являются необходимым 

условием его бытия и, таким образом, приобретают для него конкретный жизненный смысл. 

Духовно- нравственное развитие поведения идет от простого подражания и совершения поступков по прямой или 

косвенной просьбе к действиям по убеждению. Поведение детей становится все более независимым от личных 

отношений. Сначала такое поведение проявляется в простых и повторяющихся ситуациях, а затем в новых условиях, 

независимых от него. Возрастает самостоятельность в принятии решения о выборе поступка. 

Этого мы и стремимся достичь, выстраивая воспитательный процесс и ставя детей в определенные жизненные 

ситуации относительно классного коллектива, школы, семьи, социального окружения. 

 



 

   

 

 

Виды деятельности: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Челябинской области  

Изучение плакатов, картинок, 

в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных учебным планом. 

Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни. 

В процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников. 



 

Знакомство с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных 

учебных дисциплин.  

Знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников. 

В процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов; проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества; подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами ВОВ и труда, военнослужащими. 

 

2) Нравственное и духовное воспитание 

Формы организации Ответственные 

Классный час «Правила поведения в школе» «Как надо вести себя 

на улице, в магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Классные руководители начальных классов, педагог - организатор, 

школьный библиотекарь. 

Акция «Прилетите птицы» 

(строим домик для пернатых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция «Вахта памяти», 

Акция «Земля-планета людей» 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор. 

Праздники вместе с родителями. Классные руководители, работники культуры и учреждений 



 

Конкурс творческих работ: «История и традиции моего города», 

«История и традиции моей семьи». 

дополнительного образования. 

Заочные путешествия «Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, учителя образовательной области «Искусство», 

преподаватели курсов внеурочной деятельности. 

Экскурсия в церковь города. Встреча с религиозным деятелем. Классные руководители совместно с родителями. 

 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Узнают о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных». 

  

  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по городу, встречах с представителями разных 

профессий; Презентация «Труд моих родных». 

 Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Деятельность школьников на пришкольном участке в учебное и 

каникулярное время. 

 

4) Интеллектуальное воспитание 

Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

 В ходе сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой тематике на лучшую поделку: из природного 



 

учебно-трудовой деятельности учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике 

приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих организаций социума. 

материала, оригами, аппликация. 

 Изготовление подарков. 

  

 

5) Здоровьесберегающее воспитание 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки; 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания; 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива), 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека, 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

В ходе уроков физической культуры и других 

учебных дисциплин (например, в курсе 

«Окружающий мир» разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Путешествия», «Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

в спортивных секциях школы, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований. 

Через здоровьесберегающие формы досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия школы и местного социума. 

  

В ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями. 

  

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание 



 

Виды деятельности Формы организации занятий 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп; приобретают первичный опыт 

социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 моделируют различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе 

экскурсионные поездки, выполнение проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

деятельность детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога; 

презентации, описания, фото и видеоматериалы 

 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России; 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями; 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

  

В ходе изучения учебных дисциплин и курсов внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках. Классный час «Художественные ценности России и малой родины» 

Знакомство с понятием «Ландшафтный дизайн» на примере оформления двора у 

дома, школьного двора. 

Представление творческих работ по мотивам семейных экскурсий: «Осень – 

очей очарованье», «В царстве Морозко», «Природа просыпается». 

 

8) Правовое воспитание и культура безопасности 

Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детскими 

школьными организациями. 

В процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях. 

 

9) Воспитание семейных ценностей 



 

Виды деятельности Формы организации занятий 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье 

в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями; 

в процессе бесед, тематических классных часов, проведения 

школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» 

 

10) Формирование коммуникативной культуры 

Виды деятельности Формы организации занятий 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности; 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации 

в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами; 

изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного 

ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов 

 

 

11) Экологическое воспитание 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

В ходе изучения учебных дисциплин «Окружающий мир», 

некоторых тем «Литературное чтение», «Обучение 

грамоте», курсов внеурочной деятельности экологической 

направленности:  

бесед, просмотра учебных фильмов «Мой край», 

«Растения нашей местности». 

Получение первоначального опыта эмоционально - чувственного В ходе экскурсий, прогулок, 



 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

туристических походов и путешествий по родному краю. 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, десанты 

– уборка территории школы, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка пришкольной территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей, законных 

представителей). 

Расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности (проект «Комфорт и уют пусть на улице у нас 

живут») по месту жительства. 

 

5. Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

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. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 



 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

  

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

Планируемые результаты: 

− 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 чело века, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

− 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 школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 



 

− 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. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

 Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-психологического 

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

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

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

Планируемые результаты: 

− 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

− 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 школы и семьи. 

 

6. Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников 

  

 Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного развития и 

воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы. (Приложение) 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, 

социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 



 

Используемые диагностики (Приложения) 

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

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

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 

Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 


