
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Общие положения 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования школы (далее Программа) конкретизирует, 

применительно к школе, основные принципы образовательной политики в России, 

которые определены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ и Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России
1
, Концепции УМК «Перспектива», с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-

правового образования, патриотического, экологического, эстетического, трудового 

воспитания)  школы, в соответствии с потребностями детей и их родителей, местного 

сообщества. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что в политике, 

экономике, искусстве, науке и образовании – везде нужны люди с активной жизненной 

позицией, нравственными устоями, способные проектировать и развивать общественные 

процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи 

мира, добра, справедливости. 

Программа составлена на основе Программы развития школы, ключевой идеей 

которой является выстраивание школьного пространства как системы коммуникативного 

образования, которая обеспечивает возможности эффективного взаимодействия каждого в 

социуме.    

Программа направлена  на: 

- формирование личности, обладающей высокой нравственностью с ориентацией 

на базовые ценности (общество, труд, добро, природа, культура, знание); 

- воспитание человека с активной жизненной позицией, творческого, 

трудолюбивого, обладающего навыками коммуникативной культуры, самовоспитания, 

самовыражения, самоутверждения, самореализации. 

 Содержанием Программы определен комплексный подход к воспитанию 

личности, включающий следующие направления: 

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

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

самосовершенствованию; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Главный критерий – активная нравственная жизненная позиция, инициатива - 

активное позитивное вмешательство человека в события Мира. 

Первоочередные задачи: 

- ценностная переориентация на активное (через активные акции – добрые дела) 

освоение социальной среды; 

- приобщение к общественно-полезной деятельности через социально-значимые 

проекты, акции, социальные практики; 

- превращение школы в реальный социокультурный центр микрорайона. 

                                                           
1
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 

акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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- понимание уклада школьной жизни как: 

- расширение традиций школы; 

- определение статуса детского коллектива как корпорации с определенными 

законами и задачами в деятельности; 

- открытость и привлекательность школы через создание открытых пространств для 

организации  творческого созидания и осмысления социальных реальностей и 

собственного «Я»;  

- новый стиль (коммуникативного) общения как оформленный результат качества 

образования.   

- понимание роли педагога как учителя-фасилитатора (фасилитатор – повышающий 

скорость или эффективность деятельности индивида, происходит от англ. 

«стимулировать», «активизировать»). 

Целостная образовательная среда: 

Методической основой является  совокупность современных  технологий обучения 

и воспитания:  

- личностно-ориентированные технологии (проектное обучение, исследовательский 

метод); 

- технологии саморазвития личности на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся  (игровые технологии, технология «критического мышления», 

технология педагогических мастерских, проектов); 

- технологии на основе эффективности управления и организации воспитательного 

процесса:   коллективный способ, технологии диалогового взаимодействия, групповые 

технологии, система инновационной оценки «Портфолио». 

Эффективность воспитательного процесса  обеспечивается  созданием 

информационно-образовательной среды, системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

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

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе, школьный музей); эстетические ценности красоты, гармонии, ценности 

здорового образа жизни (оборудованные рекреации, кабинеты для организации игр на 

переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов, компьютерные 

классы);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов);  

 формировать коммуникативную культуру (наличие оборудованных 

компьютерных классов для дополнительных занятий, компьютерных игр, интернет). 

Реализация данных направлений позволяет максимально расширить поля 

воспитательного процесса, охватывая все сферы жизнедеятельности ребенка, обеспечивая 

условия для  познавательной, социальной,  творческой активности всех  участников 

образовательного процесса.  

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнер 
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Цель, задачи, основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся  

Программа направлена на решение главной цели – выстраивание 

образовательной системы школы как  системы коммуникативного образования, 

которая обеспечивает  возможности эффективного взаимодействия каждого в 

социуме и, как следствие, формирование у личности рефлексивного, творческого, 

нравственного отношения к собственной жизни, через ориентацию на базовые ценности: 

Общество, Труд, Природа, Культура, Человек  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают:  

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

обязанностям человека; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

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

Иркутской области, города Усть-Илимска;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Иркутской области, города Усть-Илимска, школы; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

- любовь к школе, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

самосовершенствованию: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 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.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

3.1. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 



 5 

оно отнесено к определённой ценности. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим.  Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со  значимым  другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых 

и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
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 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Концентрация воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности – стратегия и тактика воспитания осуществляется на основе 

помощи ребенку в его освоении социокультурного опыта и свободного самоопределения в 

социальном окружении. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

Роль учителя 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Мы строим педагогический процесс (образование-воспитание + обучение) как 

субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых 

доминирует равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом, где 

взрослый и ребенок умеют вести диалог, сообща разглядывать проблему и совместно 

определять возможные пути её решения, другими словами, помочь ребенку в 

самостроительстве, самосозидании себя как человека, своего образа «Я».  

Ведущая роль в воспитательном процессе отводится классному руководителю, 

как организатору и руководителю целостного педагогического процесса. В нашем 

понятии это педагог (исследователь, воспитатель, предметник), который является центром 

организации, координации всех влияний на отдельную личность, на коллектив 

обучающихся: 

 это – просветитель родителей в области воспитания; 

 это помощник в деятельности детских объединений; 

 это координатор совместных усилий учителей – предметников, работающих в 

классе, психолога, социального педагога, организатора. 

Ведущими характеристиками классного руководителя мы выдвигаем: 

 исследовательскую компетентность; 

 коадаптационное мастерство (умение грамотно «отобрать» то необходимое, 

что повысит эффективность педагогической деятельности, квалифицированно 

«приспособить» отобранное к конкретным условиям); 

 медиа-образованность (просвещение школьников о последствиях воздействия 

СМИ на психику, на формирование личностных качеств), а также развитие 

избирательного отношения к информации обучающихся. 

В реализации всех вышерассмотренных характеристик классного руководителя 

нового времени, важную роль играют его личностные качества, над которыми мы 

работаем: 

 мобильность (способность быстрого реагирования на происходящие изменения в 

социуме, в педагогической науке и практике); 

 конкурентоспособность; 

 коммуникабельность. 

Таким образом, за основу мы взяли модель классного руководителя XXI века по 

Т.А. Стефановской как идеал, к которому стремимся (Приложение № 3).  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
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поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Через уклад школьной жизни мы стараемся 

преодолеть изоляцию каждого ребенка, обеспечить полноценное социальное созревание 

младших школьников, формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

В реализации этих принципов важным условием является согласованность 

действий всех членов педагогического коллектива, родителей, социальных партнеров.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 

принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все 

и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 

самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, 

оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье 

– это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 
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включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

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

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

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

государственным символам Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами 

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

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания образования составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия, обеспечивается 

поликультурность содержания образования, отражается многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

 

Основные методики педагогического воздействия 

Единство педагогических требований. 

Единые педагогические требования являются ведущим методом педагогического 

воздействия. Таковыми являются «Правила поведения», «Распорядок…», изменения 

требования происходит от твердых («Правила») к косвенным (просьба, одобрение, намек, 

совет) по мере формирования положительного опыта (навыка) поведения учащихся.  

Мы добиваемся действительного «единства» и обязательности выполнения правил 

и требований, соблюдения меры и такта в характере предъявления таковых. 

Педагогическая индивидуальная поддержка. 

В практическом плане педагогическая поддержка включает в себя следующий 

педагогический смысл: 

 помочь другому обрести уверенность; 

 подкрепить то положительное, что есть в ребенке; 

 удержать от того, что мешает развитию, является грузом, тяжестью; 

 поддержать стремление к самостоятельности, к самопродвижению; 

 помочь преодолеть то или иное препятствие, трудность; 

 подстраховать ученика и удержать, чтобы не скатился вниз, не упал, не снижая 

усилий самого ученика. 

Суть поддержки: проблема, защита, самостоятельность.  

Мотивация обучающихся на самовоспитание 

Организация воспитательной работы в школе нацелена на саморазвитие  

обучающихся:  чтобы побудить и вызвать потребность у школьников   найти себя; создать 

каждому ситуацию успешности, включить их в ту деятельность, где они смогут проявить 

себя, почувствовать себя значимыми для других, поверить в себя, испытать радость 

проявления собственной активности, чтобы появилась потребность в активной жизненной 

позиции и ценностное отношение к себе. 
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За основу приняты рекомендации по организации самовоспитания Г.К. Селевко, 

его поэтапная модель самосовершенствования личности (Приложение №2). 

Сущность этой работы, в большей степени мотивационной, сводится к следующим 

моментам:  

1. Зная возрастные особенности формирования определенных сфер 

самосовершенствования личности педагог: 

 помогает ребенку рационально и эмоционально самоосознать и оценить себя, 

увидеть в себе положительные и отрицательные стороны с тем, чтобы одни развить и 

усилить, а другие устранить или компенсировать; 

 показать образцы самовоспитания, саморазвития, самоутверждения, 

самоопределения; 

 научить обучающихся заниматься самовоспитанием, рекомендуя литературу для 

самостоятельного изучения.  

Для реализации данной идеи разработаны интерактивные занятия по технологии 

Г.К. Селевко, которые включены в циклограмму ежемесячных классных часов со 2 по 4 

классы (Приложение № 4).  

Используемые технологии: 

 Технология саморазвития личности Г.К. Селевко; 

 Технология воспитания общественного творчества в условиях коллективной 

творческой деятельности И.П. Иванова; 

 Технология воспитания коллективного творчества в условиях личностно- 

ориентированной творческой деятельности С.Д. Полякова;  

 Технология педагогической поддержки О.С. Газмана;  

 Технология рефлексивного воспитания Н.П. Капустина; 

 Технология педагогического общения Н.Е. Щурковой; 

 Технология «Педагогические мастерские»; 

 Технология развития критического мышления; 

 Технология социального проектирования; 

 Информационные технологии; 

 Технология организационно-деятельностной игры Н.Е. Щурковой. 

Основными методами воспитания (способами управления саморазвитием 

личности) являются: 

 игра; 

 круг; 

 ключевые дела (КТД); 

 педагогическая ситуация; 

 метод убеждения; 

 методы упражнений; 

 методы оценки и самооценки; 

 кооперативное обучение; 

 тестирование; 

 мозговой штурм; 

 ролевая игра; 

 истории и ситуации; 

 групповая дискуссия; 

 творческое мышление; 

 рефлексия. 

Для реализации вышеизложенной идеи в УВП применяются следующие формы:  

 классное собрание (планирование-пространство «Проектирование», 

информационно-аналитическое - пространство «Рефлексия»); 

 классный час: 

- тематический (с элементами деятельности, творчества импровизации), 

- интерактивное занятие по технологии саморазвития личности Г.К.Селевко;  

- интерактивное занятие; 
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- Мастерская ценностных ориентаций; 

- дискуссия; 

- мастер-класс - пространство «Демонстрация»- «Я тот, кто действует»; 

- КТД; 

- проект; 

- социальная практика; 

- акция; 

- игра; 

- сбор «школа открытых коммуникаций». 

Уклад школьный  
Уклад школьной жизни формирует коммуникативную среду (пространство 

общения), направленную на воспитание активной жизненной позиции, лидерских 

качества, и шире – на активное участие в изменении и улучшении окружающего мира; 

уклад как конкретный вариант вовлечения школы в систему социального партнерства 

(школа – микросоциум) через новые формы и способы взаимодействия, основанные на 

современных коммуникациях: пространства «Проектирование», «Деятельность»,  

«Демонстрация», «Рефлексия», «Я тот, кто действует», «А мы делаем так», «Так мы 

прожили …четверть»; социальные практики, акции, мастер-классы, дискуссии, сборы 

«Школа открытых коммуникаций».  

К условиям уклада школьной жизни, оказывающим эффективный воспитательный 

эффект относится: 

З - занятость человека; 

А - активность (физическая  и умственная); 

Р - разрядка (эмоциональная и физическая); 

Я – я - строительство, т.е. строительные условия «З-А-Р-Я», где с изменением типа 

ведущей деятельности занятость и активность все более приобретают характер 

целенаправленной деятельности, разрядка становится все более регулируемой, а «Я – 

строительство» - целостным, рефлексируемым на жизненные смыслы, общечеловеческие 

ценности.  

Ключевая идея учебно-воспитательной среды школы: включение всех субъектов 

образовательного процесса в педагогическое целеполагание и проектирование, 

направленное на воспитание у обучающихся системы ценностей демократического 

общества и через такие формы как урок, классный час, дискуссии, мастерские, игра, 

родительское собрание, школьные традиции, психолого-педагогические консилиумы, 

советы. 

Весь учебно-воспитательный процесс в школе организован так, что проходит 

полный цикл деятельности: целеполагания, планирования, самой деятельности, 

организации, анализа результатов. Это специально организованные пространства: 

«Проектирование», «Деятельность», «Демонстрация», «Рефлексия». 
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Каждый этап  вносит свой специфический вклад в формирование целостной 

личности: 

Пространство «Проектирование»: 

Целеполагание, планирование служит основой формирования самостоятельности, 

дает человеку ощущение свободы. 

Организация пространства «Проектирование» воспитывает инициативу, 

творчество, волевые качества, организованность, целеустремленность.  

Пространство «Деятельность»- реализация целей - формирует важнейшие качества: 

трудолюбие, обязательность, исполнительность, дисциплинированность, коллективизм, 

здесь же приобретаются мастерство, профессионализм. 

Пространство «Демонстрация» - демонстрация своих достижений, умений - 

формирует у ребенка адекватную самооценку, гордость за свои успехи, навыки 

самопрезентации, мотивирует к дальнейшему совершенствованию. 

Пространство «Рефлексия» - этап анализа, т.е. соотнесение замысла с результатом, 

вырабатывает критическую оценку, отношение к миру и к себе, воспитывает глубинные 

нравственные качества – совесть, честность, ответственность. 

 Развитие детско-взрослых отношений через различные совместные формы 

сотрудничества:  
- Самоуправление как самоорганизация ученического коллектива школы, при 

которой сами обучающиеся при содействии педагогов организуют свою 

жизнедеятельность через выбранные ученические органы. 

В школе 1 ступени функционирует первый (базисный) – классное ученическое 

самоуправление и второй – школьное ученическое самоуправление – председатели 

классных коллективов входят в совет учащихся. 

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных 

коллективов со 2 по 4-ый классы. Выделены ведущие виды деятельности в школе, в 

которые включаются обучающиеся во внеурочное время. Это познавательная 

деятельность, самообслуживание, досуговая, спортивно-оздоровительная, 

информационная. Под каждый вид деятельности избраны органы самоуправления так, что 

обучающиеся входят в тот или иной орган. Рабочие органы самоуправления называются 

классными комиссиями: «Правопорядок», «Досуг», «ГРИН», «Патриот России», 

«Здоровье», «Эколог». Каждый орган избирает из его состава председателя и заместителя, 

а остальные 2-3 человека – его члены. Из председателей комиссий составляется совет 

класса. В него входят 6 председателей. Все члены совета по очереди исполняют роль 

председателя совета.  Совет класса имеет следующие функции: готовит и проводит 

классные собрания, анализирует деятельность своих членов, готовит информацию и 

предложения, отражающие потребности детей. Высшим органом самоуправление 

является собрание учащихся класса, которое проводится 2 раза в месяц.  

Структура второго уровня ученического самоуправления коллектива школы 1 

ступени – Малый Совет обучающихся, в который входят председатели классных 

коллективов, детских объединений. Председателем Малого Совета является председатель 

детского объединения «Солнышко». Педагогическое руководство в совете учащихся 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

- Социальные практики - взаимодействие с другими социальными группами. 

Социальные практики способствуют приобретению практических умений 

коммуникативной культуры в процессе различных социальных взаимодействий, навыков 

применения теоретических знаний в конкретной ситуации. 

Объекты социально – значимой деятельности 

 МДОУ № 1 «Чебурашка»;  

 Дом – интернат для престарелых и инвалидов; 

 Микрорайон «Молодежный»; 

 МБОУ «СОШ №2». 
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Формы социально-значимой деятельности 

 акции по благоустройству города и микрорайона; 

 участие в волонтерских движениях различной направленности; 

 помощь социально-незащищенным слоям населения: 

- жителям дома интерната для престарелых и инвалидов; 

- ветеранам ВОВ, тыла, труда, одиноким пенсионерам; 

- учащимся своей школы, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

 оказание помощи в работе школьного музея; 

 оказание помощи в работе городской центральной библиотеки имени Клестова-

Ангарского; 

 организация досуга тематических мероприятий для сверстников; 

- Реализуемые социально-значимые проекты, акции: 

Акции:  

 «Школьный двор» ; 

 «Зеленый микрорайон»; 

 «Покормите птиц зимой»; 

 «Курению нет!»; 

 «Поздравь ветерана»; 

 «Журавлик мира». 

Проекты:  
 «Милосердие» (для жителей дома интерната); 

  «Мы вместе»,  

 «Наши родители»: 

- встречи поколений (первопроходцы, первостроители, первые учителя); 

- концерты, творческие выставки родителей,  

 - выставки творческих работ; 

- концерты хора ветеранов; 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время  

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник Букваря; КТД 

«Осенние хлопоты; Презентация кружков и факультативов; День здоровья; 

Операция «Внимание, дети!»; Посвящение в читатели   

Октябрь День защиты животных; Весёлые старты; Операция «Уют»; Правопросветительная 

акция «Мир твоих прав; Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; 

Смотр классных уголков; Школьные предметные олимпиады; Предварительная 

защита работ на региональную конференцию «Шаг в будущее, Юниор!»; КТД 

«Птичьи столовые» 

Ноябрь День народного единства; День здоровья; Сбор «Школа открытых коммуникаций»; 

Установочная конференция НОУ; День матери (22 ноября) 

Декабрь КТД «Новогодние фантазии»;  Школьные конкурсы, олимпиады   

 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Февраль Месячник патриотического воспитания; День защитника России; Посвящение 

малышей в патриоты;  Фестиваль солдатской и патриотической песни; Акция 

«Журавлик мира» (15, 22 февраля) 

Март Праздник мам; День птиц; Неделя творчества 

 

Апрель День сказки (2 апреля); День здоровья (7 апреля); Танцевальный конкурс «Весенняя 

капель» 

Май Акция «Журавлик мира»; Акция «Поздравь ветерана»; Творческий сбор «Я тот, кто 

действует»; КТД «Зеленый двор»; Прощание с начальной школой. 
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План реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования 

 
Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования 

Виды деятельности и формы 

занятий с 

обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Литература Сроки 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Приоритетные ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Иркутской 

области, города Усть-

Илимска. 

- элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

- элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной 

роли человека в 

обществе; 

- уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному,    

языку межнационального 

общения; 

- ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре; 

- начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», 

«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека 

и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных концессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных 

ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

Внеклассная, внеурочная деятельность 1 класс 

- Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Моя Родина 

Россия!». 

Хр. Твоя Россия с.8 В.с.167 Сентябрь 

 

- Интерактивное занятие «Мои 

права, мои обязанности»: 

ознакомление с Уставом школы, 

правилами поведения, 

распределение поручений. 

 Сентябрь 

 

- День Иркутской области (27.09.)- 

посещение экспозиции школьного 

музея. 

 Сентябрь 

 

- Выставка рисунков «Мой город».  Сентябрь 

- День пожилого человека: акция 

«Подари частичку сердца» - 

поздравление бабушек, дедушек.. 

 1 октября 

- Пространство «Демонстрация»: 

оформление классного уголка 

раздела «Государственная 

символика» (согласно 

Положения). 

 Октябрь 

- КТД «Мои права – моя свобода». В.с.175 Октябрь 

- Творческая встреча «Моя 

бабушка (дедушка) была 

комсомолкой!». 

 29 октября 
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народов; 

- интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, 

Иркутской области, 

города Усть-Илимска; 

- стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего города; 

- любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу, 

России; 

- уважение к защитникам 

Родины; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

 

День народного единства: 

интерактивное занятие «Ребята, 

давайте жить дружно!». 

 4 ноября 

Международный день 

толерантности: интерактивное 

занятие с элементами игры 

«Толерантность: что это?». 

Тренинг тол.с.27 16 ноября 

День прав ребенка: интерактивное 

занятие «Мои права». 

Методическая папка 20 ноября 

Дни воинской славы: посещение 

экспозиции школьного музея 

«Битва под Москвой». 

 5 декабря 

Изготовление коллективной 

поздравительной открытки для 

жителей дома престарелых «С 

Новым годом», в рамках 

школьного проекта «Милосердие». 

 Декабрь 

Подготовка к торжественной 

линейке «Открытие месячника 

патриотического воспитания»: 

принятие в объединение 

«Патриот». 

 Январь 

Смотр классных уголков «Я 

гражданин России». 

 Февраль 

Игры, конкурсы «Рыцарский 

турнир» 

 Февраль 

Выпуск стенных газет «Моя 

Родина – Россия» - оформление 

пространства «Демонстрация». 

 Февраль 

 

Акция «Журавлик Мира», 

посвященная памяти выпускника 

школы, погибшего в Афганистане. 

 Февраль 

 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Пороховая память», 

посвященной памяти  Игоря 

Пряхова, погибшего в 

Афганистане, в рамках реализации 

проекта «Мы вместе». 

 Февраль 

 

Участие в Фестивале солдатской и 

патриотической песни 

«Виктория»». 

 Февраль 

Социальные практики: 

изготовление поздравительных 

открыток «Защитнику Отечества» 

для пап, дедушек. 

 Февраль 

Встречи поколений в рамках 

школьного социально-значимого 

проекта «Мы вместе» с ветеранами 

ВОВ, выпускниками, 

отслужившими в армии. 

 Февраль 

-Сбор «Школа открытых 

коммуникаций» по теме: «С чего 

начинается Родина». 

Твоя Россия с.8 Февраль 

Интерактивное занятие «Культура 

моей страны и я» в рамках Недели 

творчества. 

Пол. Прив. Урок 2 Март 

Семейный праздник «Масленица». Восп. Тол. С.194 Март 

КТД «Моя любимая сказка», в 

рамках традиционного Дня сказки. 

 2 апреля 

Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Что я знаю о 

Великой Отечественной Войне?». 

Твоя Россия с.246 Апрель 

Выпуск тематических стенгазет  Апрель 
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«Прикоснись к подвигу». 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 Апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 Апрель 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Судьбы, опаленные 

войной». 

 Апрель-май 

Возложение цветов (венков) к 

памятнику погибшим в Великой 

Отечественной войне – Обелиску. 

 9 мая 

Внеклассная, внеурочная деятельность 2 класс 

- Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Россия -

священная наша держава!». 

Хр. Твоя Россия с.8 В.с.167 Сентябрь 

 

- Пространство «Проектирование»:  

ознакомление с Уставом школы, 

правилами поведения, организация 

классных комиссий. 

 Сентябрь 

 

- День Иркутской области(27.09.)- 

посещение ЦГБ им.Клестова. 

 Сентябрь 

-Выставка рисунков «Мой город».  Сентябрь 

- День пожилого человека: акция 

«Подари частичку сердца» - 

поздравление бабушек, дедушек. 

 1 октября 

- Пространство «Демонстрация»: 

оформление классного уголка 

раздела «Государственная 

символика» (согласно 

Положения). 

 Октябрь 

- КТД «Мои права – моя свобода». В.с.143 Октябрь 

- Творческая встреча «Моя 

бабушка (дедушка) была 

комсомолкой!». 

 29 октября 

День народного единства: 

мастерская «Ребята, давайте жить 

дружно!». 

 4 ноября 

Международный день 

толерантности: творческая игра 

«Мир взаимопонимания». 

Тренинг тол.с.160, 

схема»Мир 

взаимопонимания» 

16 ноября 

День прав ребенка: игра «Большая 

забота о маленьких детях». 

Метод. Папка, 

В.С.143 

20 ноября 

Дни воинской славы: посещение 

экспозиции школьного музея 

«Битва под Москвой». 

 5 декабря 

Изготовление коллективной 

поздравительной открытки для 

жителей дома престарелых «С 

Новым годом», в рамках 

школьного проекта «Милосердие». 

 Декабрь 

Дни воинской славы: посещение 

экспозиции школьного музея 

«День снятия блокады города 

Ленинграда». 

 27 января 

Подготовка к торжественной 

линейке «Открытие месячника 

патриотического воспитания». 

 Январь 

Смотр классных уголков «Я 

гражданин России». 

 Февраль 

Игра «Настоящие мужчины» В.С.123 Февраль 

Выпуск стенных газет «Моя 

Родина – Россия» - оформление 

пространства «Демонстрация». 

 Февраль 
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Акция «Журавлик Мира», 

посвященная памяти выпускника 

школы, погибшего в Афганистане. 

 Февраль 

 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Пороховая память», 

посвященной памяти  Игоря 

Пряхова, погибшего в 

Афганистане, в рамках реализации 

проекта «Мы вместе». 

 Февраль 

 

Участие в Фестивале солдатской и 

патриотической песни 

«Виктория»». 

 Февраль 

Социальные практики: 

изготовление поздравительных 

открыток «Защитнику Отечества» 

для пап, дедушек. 

 Февраль 

Встречи поколений в рамках 

школьного социально-значимого 

проекта «Мы вместе» с папами, 

отслужившими в армии. 

 Февраль 

Сбор «Школа открытых 

коммуникаций» по теме: «С чего 

начинается Родина». 

Твоя Россия с.8 Февраль 

Интерактивное занятие «Культура 

моей страны и я» в рамках Недели 

творчества. 

Пол. Прив. Урок 2 Март 

Семейный праздник «Масленица». Восп. Тол. С.194 Март 

КТД «Моя любимая сказка», в 

рамках традиционного Дня сказки. 

 2 апреля 

Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Что я знаю о 

Великой Отечественной Войне?». 

Твоя Россия с.246 Апрель 

Выпуск тематических стенгазет 

«Прикоснись к подвигу». 

 Апрель 

Встречи поколений в рамках 

школьного социально-значимого 

проекта «Мы вместе» с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла. 

 Апрель 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 Апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 Апрель 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Судьбы, опаленные 

войной». 

 Апрель-май 

Возложение цветов (венков) к 

памятнику погибшим в Великой 

Отечественной войне – Обелиску. 

 9 мая 

Внеклассная,  внеурочная  деятельность 3  класс 

-Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Я – 

Россиянин!». 

Хр. Твоя Россия с.8 В.с.167 Сентябрь 

 

-Пространство «Проектирование»:  

ознакомление с Уставом школы, 

правилами поведения, выборы 

классных комиссий. 

 Сентябрь 

 

-День Иркутской области(27.09.)- 

посещение экспозиции школьного 

музея. 

 Сентябрь 

 

-Выставка рисунков «Мой город».  Сентябрь 

-День пожилого человека: акция 

«Подари частичку сердца» - 

поздравление бабушек, дедушек. 

 1 октября 
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-Пространство «Демонстрация»: 

оформление классного уголка 

раздела «Государственная 

символика» (согласно 

Положения). 

 Октябрь 

-КТД «Мои права – моя свобода»: 

игра «Путешествие в страну 

доброты». 

В.с.203 Октябрь 

-Творческая встреча «Моя 

бабушка (дедушка) была 

комсомолкой!». 

 29 октября 

День народного единства: игра «Я 

о людях расскажу». 

В.с.202 4 ноября 

Международный день 

толерантности: мастерская 

ценностных ориентаций 

«Новоселье». 

Тренинг тол.с.27 16 ноября 

День прав ребенка: интерактивное 

занятие «Мои права». 

Метод. папка 20 ноября 

Дни воинской славы: посещение 

экспозиции школьного музея 

«Битва под Москвой». 

 5 декабря 

Изготовление коллективной 

поздравительной открытки для 

жителей дома престарелых «С 

Новым годом», в рамках 

школьного проекта «Милосердие». 

 Декабрь 

Подготовка к торжественной 

линейке «Открытие месячника 

патриотического воспитания».  

 Январь 

Смотр классных уголков «Я 

гражданин России». 

 Февраль 

Игры, конкурсы «Рыцарский 

турнир» 

 Февраль 

Выпуск стенных газет «Моя 

Родина – Россия» - оформление 

пространства «Демонстрация». 

 Февраль 

 

Акция «Журавлик Мира», 

посвященная памяти выпускника 

школы, погибшего в Афганистане. 

 Февраль 

 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Пороховая память», 

посвященной памяти  Игоря 

Пряхова, погибшего в 

Афганистане, в рамках реализации 

проекта «Мы вместе». 

 Февраль 

 

Участие в Фестивале солдатской и 

патриотической песни 

«Виктория»». 

 Февраль 

Социальные практики: 

изготовление поздравительных 

открыток «Защитнику Отечества» 

для пап, дедушек. 

 Февраль 

Встречи поколений в рамках 

школьного социально-значимого 

проекта «Мы вместе» с ветеранами 

ВОВ, выпускниками, 

отслужившими в армии. 

 Февраль 

-Сбор «Школа открытых 

коммуникаций» по теме: «С чего 

начинается Родина». 

Твоя Россия с.8 Февраль 

Интерактивное занятие «Культура 

моей страны и я» в рамках Недели 

Пол. Прив. Урок 2 Март 
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творчества. 

Семейный праздник «Масленица». Восп. Тол. С.194 Март 

КТД «Моя любимая сказка», в 

рамках традиционного Дня сказки. 

 2 апреля 

Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Что я знаю о 

Великой Отечественной Войне?». 

Твоя Россия с.246 Апрель 

Выпуск тематических стенгазет 

«Прикоснись к подвигу». 

 Апрель 

Встречи поколений в рамках 

школьного социально-значимого 

проекта «Мы вместе» с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла. 

 Апрель 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 Апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 Апрель 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Судьбы, опаленные 

войной». 

 Апрель-май 

Возложение цветов (венков) к 

памятнику погибшим в Великой 

Отечественной войне – Обелиску. 

 9 мая 

Внеклассная, внеурочная деятельность 4 класс 

Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Моя Родина 

Россия!». 

Хр. Твоя Россия с.8 В.с.167 Сентябрь 

 

Пространство «Проектирование»:  

ознакомление с Уставом школы, 

правилами поведения, выборы 

классных комиссий. 

 Сентябрь 

 

День Иркутской области– 

экскурсия-презентация 

«Достопримечательности моего 

города». 

 27сентября 

 

Выставка рисунков «Мой город».  Сентябрь 

Реализация социально-значимого 

проекта «Милосердие»: акция 

«Подари частичку сердца» - 

поздравление жителей дома-

интерната для инвалидов и 

престарелых в рамках Дня 

пожилого человека. 

 1 октября 

Пространство «Демонстрация»: 

оформление классного уголка 

раздела «Государственная 

символика» (согласно 

Положения). 

 Октябрь 

КТД «Мои права – моя свобода». В.с.175 Октябрь 

Творческая встреча «Моя бабушка 

(дедушка) была комсомолкой!». 

 29 октября 

День народного единства: 

интерактивное занятие «Ребята, 

давайте жить дружно!». 

 4 ноября 

Международный день 

толерантности: Мастерская 

ценностных ориентаций 

«Толерантность». 

Тренинг тол.с.27 16 ноября 

День прав ребенка: интерактивное 

занятие «Мои права». 

Метод. папка 20 ноября 

Дни воинской славы: посещение 

экспозиции школьного музея 

«Битва под Москвой». 

 5 декабря 
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Изготовление коллективной 

поздравительной открытки для 

жителей дома престарелых «С 

Новым годом», в рамках 

школьного проекта «Милосердие». 

 Декабрь 

Подготовка к торжественной 

линейке «Открытие месячника 

патриотического воспитания»: 

принятие в объединение 

«Патриот». 

 Январь 

Смотр классных уголков «Я 

гражданин России». 

 Февраль 

Игры, конкурсы «Рыцарский 

турнир» 

 Февраль 

Выпуск стенных газет «Моя 

Родина – Россия» - оформление 

пространства «Демонстрация». 

 Февраль 

 

Акция «Журавлик Мира», 

посвященная памяти выпускника 

школы, погибшего в Афганистане. 

 Февраль 

 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Пороховая память», 

посвященной памяти  Игоря 

Пряхова, погибшего в 

Афганистане, в рамках реализации 

проекта «Мы вместе». 

 Февраль 

 

Участие в Фестивале солдатской и 

патриотической песни 

«Виктория»». 

 Февраль 

Социальные практики: 

изготовление поздравительных 

открыток «Защитнику Отечества» 

для пап, дедушек. 

 Февраль 

Встречи поколений в рамках 

школьного социально-значимого 

проекта «Мы вместе» с ветеранами 

ВОВ, выпускниками, 

отслужившими в армии. 

 Февраль 

-Сбор «Школа открытых 

коммуникаций» по теме: «С чего 

начинается Родина». 

Твоя Россия с.8 Февраль 

Интерактивное занятие «Культура 

моей страны и я» в рамках Недели 

творчества. 

Пол. Прив. Урок 2 Март 

Семейный праздник «Масленица». Восп. Тол. С.194 Март 

КТД «Моя любимая сказка», в 

рамках традиционного Дня сказки. 

 2 апреля 

Интерактивное занятие с 

применением ИКТ «Что я знаю о 

Великой Отечественной Войне?». 

Твоя Россия с.246 Апрель 

Выпуск тематических стенгазет 

«Прикоснись к подвигу». 

 Апрель 

Встречи поколений в рамках 

школьного социально-значимого 

проекта «Мы вместе» с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла. 

 Апрель 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 Апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 Апрель 

Посещение экспозиции школьного 

музея «Судьбы, опаленные 

войной». 

 Апрель-май 
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Возложение цветов (венков) к 

памятнику погибшим в Великой 

Отечественной войне – Обелиску. 

 9 мая 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

- первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

- различение хороших и 

плохих поступков; 

- представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

- элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

·знание правил этики, 

культуры речи; 

- стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

- представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам 

Приоритетные ценности: 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности 

– взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно 

полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища – 

кооперативное обучение. 

Внеклассная, внеурочная деятельность 1 класс 

Игра «Волшебный сундучок». В. С.124 сентябрь 

Интерактивное занятие «Репка». В. С126 сентябрь 

Тренинг «Учимся общаться». В.С127 октябрь 

Игра «Волшебный стул». В.С129 октябрь 

Интерактивное занятие «Мои 

чувства». 

 ноябрь 

Интерактивное занятие «Радость.»   декабрь 

Интерактивное занятие «Радость. 

Как ее доставить другому 

человеку». 

 январь 

Интерактивное занятие «Жесты».  февраль 

Интерактивное занятие «Радость 

можно передать 

прикосновениями». 

 март 

Интерактивное занятие «Радость 

можно передать взглядом». 

 март 

Интерактивное занятие «В каждом 

человеке есть «светлые» и 

«темные» качества». 

 апрель 

Интерактивное занятие «Какой Я».  апрель 

Интерактивное занятие «Какой 

ты». 

 май 

Внеклассная, внеурочная деятельность 2 класс 

Интерактивное занятие «Словарь 

вежливых слов». 

В. С.107 сентябрь 

Игра «В гостях у нас матрешки». В. С105 сентябрь 

Интерактивное занятие ««Мои 

мечты». 

 октябрь 
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и действиям, в том числе 

в содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Интерактивное занятие «Мы 

умеем действовать сообща».  

 октябрь 

Старт проекта «Моя родословная».  октябрь 

Интерактивное занятие 

«Настоящий друг». 

 ноябрь 

Интерактивное занятие «Ссора и 

драка…» 

 декабрь 

Интерактивное занятие «Я 

второклассник». 

 январь 

Интерактивное занятие «Я и мой 

учитель». 

 февраль 

Интерактивное занятие «Я и моя 

школа». 

 март 

Интерактивное занятие «Я умею 

договариваться с людьми». 

 март 

Интерактивное занятие «Я умею 

понимать других». 

 апрель 

Внеклассная, внеурочная деятельность 3 класс 

Игра «Путешествие в страну 

доброты». 

В. С.203 сентябрь 

Игра «Доброе дело». В. С. 276 сентябрь 

Интерактивное занятие 

«Взаимопонимание». 

В.С127 октябрь 

Старт проекта «Моя родословная».  октябрь 

Интерактивное занятие «Три 

имени». 

В.С129 октябрь 

Интерактивное занятие 

«Хваставство». 

 ноябрь 

Интерактивное занятие «Радость»   декабрь 

Интерактивное занятие 

«Контраргументы». 

 январь 

Интерактивное занятие «Всеобщее 

внимание». 

 февраль 

Интерактивное занятие «Прорвись 

в круг». 

 март 

Интерактивное занятие «Зажим».  март 

Интерактивное занятие «Я 

чувствую». 

 апрель 

Интерактивное занятие «Какой Я».  апрель 

Внеклассная, внеурочная деятельность 4 класс 

Игра «Я и ДРУГИЕ». Общ.клюева.с.46 сентябрь 

Интерактивное занятие «Кого мы 

называем добрым, честным, 

вежливым». 

Общ.клюева.с.48 сентябрь 

Интерактивное занятие 

«Домашний альбом». 

Общ.клюева.с.51 октябрь 

Интерактивное занятие «Как 

правильно дружить». 

Общ.клюева.с.155 октябрь 

Творческая встреча в рамках 

социально-значимого проекта 

«Мы вместе» «Нет милее дружка, 

чем родная матушка». 

Завуч нач.№2 стр.105 январь 

Интерактивное занятие «Что 

значит верить?».  

 декабрь 

Проект «Моя родословная».  декабрь 

Интерактивное занятие «Тайна 

другого берега». 

 февраль 

Интерактивное занятие «Сундук, 

который помог царю». 

 март 

Интерактивное занятие «Кто такой 

интеллигентный человек?». 

 март 

Интерактивное занятие «Что такое 

идеальное «Я». 

 апрель 



 22 

Интерактивное занятие «Как 

разрешить конфликты мирным 

путем». 

 апрель 

Интерактивное занятие «Кого я 

могу впустить в свой мир». 

 май 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни: 

Приоритетные ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 

- первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

- ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

- элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

- бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей 

(Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеклассная, внеурочная деятельность 1 класс 

Игра «По школьной стране». В. С.231  сентябрь 

КТД «Обязательное дело». В. С. 242  сентябрь 

КТД «Осенние хлопоты»: 

изготовление поделок из 

природного материала. 

 сентябрь-

октябрь 

День защиты животных: игра 

«Кольцо загадок». 

В. С.235 октябрь 

День игры и игрушки. В. С.237 ноябрь 

КТД «Новогодние фантазии». В. С. 250 декабрь 

КТД «Кем работают родители». В. С. 283 январь 

КТД «На радость людям». В.С. 251  февраль, 

март 

КТД «Вот какие наши ручки!». В. С252 апрель 

Открытое пространство «Я тот, 

кто действует». 

 май 

Внеклассная, внеурочная деятельность 2 класс 

КТД «Осенние хлопоты» В.С 259 сентябрь 

КТД «Уют» В.С 263 сентябрь 

КТД «Осенние фантазии»: 

изготовление поделок из 

природного материала. 

В.С 265 сентябрь-

октябрь 

День защиты животных: игра 

«Необычные, ласковые, верные». 

В. С.300 октябрь 

КТД «Птичьи столовые» В. С.299 ноябрь 

КТД «Новогодние фантазии». В. С. 250 декабрь 

КТД «Подсчитаем сколько дел». В. С. 345 январь 

КТД «На радость людям»: 

изготовление поздравительных 

открыток для пап, мам, бабушек, 

дедушек.  

В.С. 251  февраль, 

март 

Реализация проекта 

«Милосердие»: изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла. 

 апрель 
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Открытое пространство «Я тот, 

кто действует». 

 май 

Внеклассная, внеурочная деятельность 3 класс 

КТД «Осенние хлопоты» В.С 279 сентябрь 

КТД «Доброе дело» В.С 276 сентябрь 

КТД «Осенние фантазии»: 

изготовление поделок из 

природного материала. 

В.С 279 сентябрь-

октябрь 

День защиты животных: игра 

«Необычные, ласковые, верные». 

В. С.300 октябрь 

КТД «Птичьи столовые» В. С.299 ноябрь 

КТД «Новогодние фантазии». В. С. 250 декабрь 

Игра «Конкурс хозяюшек». В. С. 283 март 

КТД «Сюрприз»: изготовление 

поздравительных открыток для 

пап, мам, бабушек, дедушек.  

В.С. 286  февраль, 

март 

Реализация проекта 

«Милосердие»: изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла. 

 апрель 

Эстафета любимых занятий. В.С. 285  апрель 

Открытое пространство «Я тот, 

кто действует». 

 май 

Внеклассная, внеурочная деятельность 4 класс 

КТД «Осенние хлопоты» В.С 279 сентябрь 

КТД «Доброе дело» В.С 276 сентябрь 

КТД «Осенние фантазии»: 

изготовление поделок из 

природного материала. 

В.С 279 сентябрь-

октябрь 

День защиты животных: игра 

«Необычные, ласковые, верные». 

В. С.300 октябрь 

КТД «Птичьи столовые» В. С.299 ноябрь 

КТД «Фабрика игрушек». В.-2 С. 289 декабрь 

Игра «Праздник труда». В.-2 С. 292 март 

КТД «Сюрприз»: изготовление 

поздравительных открыток для 

пап, мам, бабушек, дедушек.  

В.С. 286  февраль, 

март 

Реализация проекта 

«Милосердие»: изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла. 

 апрель 

Открытое пространство «Я тот, 

кто действует». 

 май 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

Приоритетные ценности: 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

- 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. 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы 

(Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов.  

Внеклассная, внеурочная деятельность 1 класс 
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КТД «Осенние хлопоты»: игра 

«Диковинки сада, огорода.  

В.С.260 сентябрь 

День защиты животных: игра 

«Запасы». 

В.С.266 октябрь 

Операция «Светлячок». В. С. 255 октябрь 

День волонтера: КТД «Кормушка 

для пернатых». 

В.С.267 ноябрь 

Акция «Береги ель»6 участие в 

конкурсе «Альтернативная ель». 

 декабрь 

День воды: игра «Где вода- там 

жизнь».  

В. С. 250 март 

КТД «SOS – мусор!». В. С. 257 апрель 

Внеклассная, внеурочная деятельность 2 класс 

КТД «Осенние хлопоты»: игра 

«Зеленая книга».  

В.С.290 сентябрь 

День защиты животных: игра 

«Кошкин дом». 

В.С.304 октябрь 

Операция «Светлячок». В. С. 255 октябрь 

День волонтера: КТД 

«Приглашаем угоститься». 

В.С.299 ноябрь 

Акция «Береги ель»6 участие в 

конкурсе «Альтернативная ель». 

 декабрь 

День воды: игра «Удивительное 

рядом».  

В. С. 306 март 

КТД «Экологическая разведка». В. С. 286 апрель 

Внеклассная, внеурочная деятельность 3 класс 

КТД «Осенние хлопоты»: 

изготовление поделок из 

природного материала. 

 сентябрь 

День защиты животных: игра 

«Защита». 

В.С.320 октябрь 

Операция «Светлячок». В. С. 304 октябрь 

День волонтера: КТД «Кормушка 

для пернатых». 

В.С.267 ноябрь 

Акция «Береги ель»: участие в 

конкурсе «Альтернативная ель». 

 декабрь 

День воды: операция «Капелька».  В. С. 303 март 

КТД «Спасатели!». В. С. 305 апрель 

Внеклассная, внеурочная деятельность 4 класс 

КТД «Осенние хлопоты»: 

изготовление поделок из 

природного материала.  

 сентябрь 

День защиты животных: КТД 

«Мое любимое животное». 

 октябрь 

Операция «Светлячок». В. С. 304 октябрь 

День волонтера: КТД «Кормушка 

для пернатых». 

В.С.267 ноябрь 

Акция «Береги ель»6 участие в 

конкурсе «Альтернативная ель». 

 декабрь 

День воды: игра «Где вода- там 

жизнь».  

В. С. 250 март 

Игра «Лесные заморочки» В. С. 312 апрель 

 Игра «Рыцарский турнир». В. С. 314 май 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание): 

Приоритетные ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

- представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, 
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- формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

- стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

- отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

 

 

России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного 

и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества 

речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

Внеклассная, внеурочная деятельность 1 класс 

Игра «Перемена, перемена…» В. С. 130 сентябрь 

Традиционный праздник 

Посвящение в первоклассники». 

 сентябрь 

Игра «Путешествие в театр». В. С. 132 октябрь 

Творческая встреча «Вместе с 

мамою моей». 

 ноябрь 

КТД «Новогодние фантазии: 

оформление классных комнат. 

 декабрь 

Игра «Рисуем цирк». В. С. 138 январь 

Фестиваль солдатской и 

патриотической песни «Виктория» 

 февраль 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 май 

Внеклассная, внеурочная деятельность 2 класс 

Игра «По школьной планете». В. С. 420 сентябрь 

Традиционный праздник 

«Посвящение в читатели». 

 сентябрь 

Игра «Мы в волшебной стране 

театра». 

В. С. 405 октябрь 

Творческая встреча «Вместе с 

мамою моей»: КТД «Ру-ду-ду». 

В. С. 418 ноябрь 

КТД «Новогодние фантазии: 

оформление классных комнат. 

 декабрь 

Игра «Что на что похоже». В. С. 404 январь 

Фестиваль солдатской и 

патриотической песни «Виктория» 

 февраль 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 апрель 

Традиционный школьный конкурс 

«Весенняя капель». 

 апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 май 

Экскурсии в картинную галерею, 

краеведческий музей.  

 апрель, май 

Внеклассная, внеурочная деятельность 3 класс 

Игра «Как образуются 

поэтические слова». 

В. С. 395 сентябрь 

Традиционный праздник 

«Посвящение в читатели». 

 сентябрь 

Игра «Словарь образов». В. С. 394 октябрь 

Творческая встреча «Вместе с 

мамою моей»: «Французская 

В. С. 381 ноябрь 
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лилия» 

КТД «Новогодние фантазии: 

оформление классных комнат. 

 декабрь 

Игра «Волшебство живописи». В. С. 404 январь 

Фестиваль солдатской и 

патриотической песни «Виктория» 

 февраль 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 апрель 

Традиционный школьный конкурс 

«Весенняя капель». 

 апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 май 

Экскурсии в картинную галерею, 

краеведческий музей.  

 апрель, май 

Внеклассная, внеурочная деятельность 4 класс 

Игра «По школьной планете». В. С. 420 сентябрь 

Традиционный праздник 

«Посвящение в читатели». 

 сентябрь 

Реализация проекта 

«Милосердие»: участие в концерте 

для жителей дома-интерната для 

инвалидов и престарелых. 

 1 октября 

Творческая встреча «Вместе с 

мамою моей». 

 ноябрь 

КТД «Новогодние фантазии: 

оформление классных комнат. 

 декабрь 

Реализация проекта 

«Милосердие»: изготовление 

подарочных игрушек для жителей 

дома-интерната для инвалидов и 

престарелых. 

 декабрь 

Фестиваль солдатской и 

патриотической песни «Виктория» 

 февраль 

Реализация проекта 

«Милосердие»: участие в концерте 

для жителей дома-интерната для 

инвалидов и престарелых. 

 март 

Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава».  

 апрель 

Традиционный школьный конкурс 

«Весенняя капель». 

 апрель 

Выставка рисунков «Подвигу 

народа жить в веках». 

 май 

Экскурсии в картинную галерею, 

краеведческий музей.  

 апрель, май 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Укрепление сотрудничества педагогов, детей и родителей во всех звеньях 

учебно-воспитательного процесса целенаправленно реализуется через программу 

«Семья», которая  направлена на установление демократичных отношений в 

«педагогическом треугольнике» (учитель – ученик – родитель); 

Роль и назначение школы, классного руководителя  в том, чтобы вызвать к жизни 

позитивные факторы семейного и школьного воспитания, организовывая их 

взаимодополнение, положительное взаимовлияние, взаимопроникновение.  

Функции школы и классного руководителя: 
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 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой для выработки единых требований, общих принципов, 

определения целей, задач, содержания; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную деятельность; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 работа с родительским активом. 

Формы работы: 

 школьный лекторий для родителей проводится перед началом родительского 

собрания по программе, отраженной в ЦКП «Семья»; 

 единые тематические родительские собрания; 

 школьные конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 участие в работе советов класса, школы, содействия семье и школе; 

 оказание материальной помощи в реализации классных и школьных дел; 

 участие в проф. ориентационной работе школы (экскурсии, встречи); 

 участие в подготовке общешкольных, классных КТД; 

 участие во всех формах внеурочной деятельности (походы, вечера, конкурсы, 

выставки, ремонт и благоустройство школы и т. д.). 

  совместная проектировочная деятельность – пространство «Проектирование» 

 собрания с демонстрацией достижений – пространство «Демонстрация»; 

 собрания – праздники; 

 совместные концерты; 

 диспуты («Что значит быть хорошим сыном, дочерью?», «Хорошая семья – какой 

ей быть» и др.); 

 реализация совместных проектов: «Мы вместе», «Наши родители»; 

 итоговые (совместно с обучающимися) собрания - пространство «Рефлексия»; 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы.  

Взаимодействие с родительским активом строится на вовлечении родителей в 

работу органов самоуправления: «Правопорядок», «Досуг», «Здоровье», для совместного 

решения проблем воспитательного процесса школы. Классные родительские комитеты 

имеют тесную связь со школьным органом управления, т. к. по одному представителю от 

каждого класса входит в Управляющий совет школы. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

 
Субъекты социального  

партнерства 

Формы 

взаимодействия 
Результат взаимодействия 

Средства массовой 

информации 

Сотрудничество Освещение школьных мероприятий  в местных 

СМИ Статьи в газеты, репортажи по ТВ. 

Отдел по делам молодежи 

Администрации г. Усть-

Илимска 

Сотрудничество Совместные мероприятия, фестивали, форумы, 

работа городского парламента учащейся молодежи 

Формирование ключевых компетенций, активной 

жизненной позиции 

Спортивный комплекс 

«Гренада»  

Соглашение о 

сотрудничестве 

Организация спортивно - оздоровительных 

мероприятий, мастер – классов. Формирование 

физического потенциала, ценностного отношения 

к своему здоровью. Призовые места в городских, 

областных соревнованиях. 

МОУ «СОШ № 5», МОУ 

«СОШ № 1» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Совместные мероприятия. Выстраивание 

позитивных взаимоотношений среди 

обучающихся левого берега, формирование 

коммуникативных, кооперативных компетенций. 

Центр детско-юношеского 

научно-технического 

творчества  

Договор о 

сотрудничестве, 

положения о 

Сотрудничество по экологическому, 

информационно-технологическому направлению. 

Формирование экологической культуры, 
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совместной 

деятельности 

повышение информационно - технологической 

компетенции. Участие в городских конкурсах, 

высокие результаты в городских экологических 

конкурсах. 

МОУ «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Договор о 

сотрудничестве, 

положения о 

совместной 

деятельности 

На базе школы организована деятельность ЦДО 

по направлениям: эстетическое,  спортивно-

оздоровительное. 

Кроме этого обучающиеся школы  занимаются в 

различных кружках на базе ЦДО. Формирование 

эстетического, физического потенциала, 

профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, социально-негативных явлений. 

Совместная деятельность по реализации 

городского уклада жизнедеятельности 

обучающихся - школьное самоуправление. 

Высокие результаты в городских конкурсах. 

Дом интернат для инвалидов 

и  престарелых людей 

Договор Реализация социально-значимых проектов, 

совместный план деятельности. Формирование 

гражданской позиции, уважения к старшему 

поколению, навыков сотрудничества, оказания 

помощи слабым и  престарелым. Благодарности от 

администрации, жителей дома интерната для 

инвалидов и престарелых. 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права»  

Соглашение о 

сотрудничестве 

Сотрудничество в исследовательской 

деятельности, организации работы по 

профильному обучению. Профориентация. 

Отряд «Атом» филиала 

ИГПУ  

Соглашение о 

сотрудничестве 

Организация КТД, тематических, коммунарских 

сборов, игровых программ. 

Формирование коммуникативных, кооперативных 

компетенций 

МДОУ  «Чебурашка» Соглашение о 

сотрудничестве, 

программа 

«Ступеньки» 

Реализация социально-значимых проектов 

«Зимняя сказка», «Окна», совместны план по 

преемственности между школой и детским садом. 

Формирование ключевых компетенций: 

коммуникативной, кооперативной, (соглашения, 

договоры о сотрудничестве) 

Центральная библиотека им. 

Клестова – Ангарского  

Соглашение о 

сотрудничестве 

Совместный план деятельности в организации 

творческих встреч, мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений, театрализованных 

представлений Формирование познавательного, 

эстетического потенциала. Благодарности от 

администрации  

Дворец культуры «Дружба», 

Дом культуры имени И.М. 

Наймушина 

Сотрудничество Организации досуговой деятельности и 

эстетическому воспитанию Формирование 

эстетического потенциала. 

 МУ «Городская картинная 

галерея» 

Сотрудничество Работа школы юного искусствоведа, организация 

выставок учителей и учащихся. Формирование 

эстетического потенциала. Призовые места в 

городских конкурсах, выставках. 

МУК «Краеведческий музей»  

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Экскурсионная работа, организация выставок, 

проектная деятельность Формирование 

познавательного, эстетического потенциала.  

Призовые места в городских конкурсах, 

выставках. 

Общественные организации 

(«Панджшер», «Совет 

Ветеранов ВОВ», «Совет 

микрорайона»). 

Сотрудничество в 

соответствии с 

городским планом 

Реализация социально-значимого проекта «Мы 

вместе»: творческие встречи, акции, уроки-

мужества, турнир по волейболу среди школ города 

на кубок им. И. Пряхова, вахты-памяти, дни 

воинской славы Формирование гражданской 

позиции, уважение к истории своей Родины, 
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старшему поколению. Формирование 

патриотизма, любви к Родине, коммуникативных 

компетенций, активной жизненной позиции, 

милосердия. 

Всероссийская общественная 

организация «Молодая 

гвардия» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Формирование активной жизненной позиции через 

организацию совместных мероприятий 

ЛПК Договор Финансовая помощь на участие в соревнованиях в 

городе и области по волейболу и баскетболу 

Управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Администрации г. Усть-

Илимска (УФУСиТ)  

 Начальник УФКСиТ Кананчук В.Е. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития воспитания 

учащихся 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, путь к 

самовоспитанию, самосовершенствованию; 

 умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир и себя; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур (Приложение № 4), в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анализ карт воспитанности на основе анкет, тестовых инструментов, созданных с учетом 

возраста, позволяющих  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности.  

 

Критериальная  карта воспитанности (уровня развития) учащихся 

 
Ценностное отношение к:  

Обществу Труду Природе Культуре Человеку 

Сформированность 

гражданской 

позиции, 

социальной 

активности  

 

Сформированность 

отношений 

личности к труду 

 

Сформированность 

отношений 

личности к природе 

 

Сформированность 

эстетического 

потенциала  

личности 

Сформированнос

ть нравственного 

потенциала 

личности; 

Ценностное 

отношение к 

своему здоровью  

 ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

 ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное 

отношение к 

природе; 

 первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

 первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

 первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей; 

 начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 
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государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых 

страницах истории 

страны, об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

 первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и 

культуры; 

 опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

 опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

 начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

 

 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. 

 

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. 

 

 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 умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

 мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в школе 

и семье. 

 

 

взаимоотношени

й 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; 

 сформированн

ость навыков 

здорового образа 

жизни; 

 умение 

управлять собой, 

своим 

поведением; 

 соблюдение 

правил личной 

гигиены; 

 забота о 

здоровье 
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Уровневые характеристики воспитанности учащихся 

 

У р о в н и 

Отношение 

к ценности 
Низкий Достаточный Оптимальный 

О
б

щ
ес

т
в

о
 

 Знает государственную 

символику, законы 

Российской Федерации, 

Устав школы 

 Знает о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища 

 Имеет элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

 Имеет первоначальный 

опыт постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

 Почти всегда 

демонстрирует умение 

общаться с позиции 

общепринятых норм. 

 Во  взаимоотношениях с  

окружающими проявляет 

уважение,  внимание, но  

ориентируется при этом на 

социальное одобрение. 

 участвуют в общественной 

жизни; 

- проявляет  инициативу, 

самостоятельность, творчество, 

 реализовывает социально 

значимую деятельность 

 не нарушает законы 

Российской Федерации, Устав 

школы 

 добросовестно выполняет 

свои обязанности 

 Соблюдает моральные нормы 

и требования, умеет общаться с 

позиции этих норм. 

 Во взаимоотношениях с 

окружающими проявляет  

уважение, доброжелательность. 

П
р

и
р

о
д

а
 

 Имеет элементарные 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической 

этики. 

 Имеет первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 Имеет личный опыт участия 

в экологических инициативах, 

проектах 

 Проявляет бережное 

отношение к природе 

 

Т
р

у
д

 

 Имеет элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

 Имеет первоначальные 

навыки трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

 Проявляет творческое 

отношение к учению 

 Имеет первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

 выражает себя в различных 

доступных видах деятельности; 

 мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 

 Имеет элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

 Имеет представление 

о видах творчества; об 

эстетическом вкусе. С 

помощью взрослого 

может фантазировать, 

разыгрывать 

воображаемые ситуации. 

 Под руководством 

взрослого  умеет 

передать свои эмоции, 

чувства в каком-то 

определенном виде 

творчества. 

 Знает на уровне суждений 

о разнообразных видах 

творческой деятельности, об 

эстетическом вкусе, красоте 

окружающего мира;. знает о 

«законах» красоты в искусстве  

- пропорция, гармония, цвет, 

форма и др. 

 Умеет фантазировать, 

разыгрывать  воображаемые 

ситуации   при поддержке 

взрослых. 

 «Пробует»  в творческой   

деятельности выражать мир 

эмоций, чувств. 

 Знает  о возможностях  

реализовать себя  в 

разнообразных видах творческой 

деятельности. 

 Умеет выражать мир чувств, 

эмоций в творческой 

деятельности. Стремится сделать 

как можно больше творческих 

проб. 

  Умеет «придумывать» новые 

воображаемые ситуации. При 

решении творческих задач 

предлагает новые варианты 

ответов. 
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Ч
ел

о
в

ек
 

 Имеет 

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. 

 Имеет нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительно относится к 

традиционным религиям; 

 неравнодушен к 

жизненным проблемам других 

людей, сочувствует  человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации. 

 Демонстрирует гуманное 

отношение к окружающим на 

уровне оказания помощи, 

сочувствия  к проблемам 

другого 

 анализирует нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительно относится к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливо относится к младшим; 

 управляет собой, своим 

поведением; 

 соблюдает правила личной 

гигиены; 

 Ценит свое здоровье. 

 

Диагностическое сопровождение  программы 

 
Ценности Критерии Диагностические методы Сроки 

Общество Сформированность 

гражданской позиции  

Метод экспертных оценок. 

Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности» 

раздел 5. 

Март-

апрель 

Сформированность 

социальной  и 

организаторской 

компетенций 

Методика Т.А. Стефановской «Уровень социальной 

активности»  

- наблюдение, 

- беседа. 

Декабрь, 

май 

 

Сформированность 

коммуникативной  

(кооперативной) 

компетенции 

Наблюдение Методика Н.П. Капустина 1-8 класс 

«Система ценностных ориентаций» раздел 6. 

Метод экспертных оценок. 

Апрель-

май, 

 

Труд Сформированность 

отношений личности 

к труду 

 

Метод экспертных оценок:  

- Изучение продуктов деятельности; 

- Портфолио. 

Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности» 

раздел 3. 

Апрель-

май, 

 

Природа Сформированность 

отношений личности 

к природе 

 

Целенаправленное наблюдение, 

Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности» 

раздел 4. 

Апрель-

май, 

 

Культура Сформированность 

эстетического  

потенциала  

личности  

Методика «Магазин одной покупки» Н.Е. Щуркова 

Тест «Размышляем о жизненном опыте»; 

Методика «Цветик – семицветик» (составлена И.М. 

Витковской) 

 (выявление направленности интересов, в том числе и 

творческих,  младших школьников) 

Апрель-

май, 

 

Человек Сформированность 

нравственного  

потенциала                                     

личности  

Методика «Размышляем о жизненном опыте» 1-9 

классов Н.Е. Щуркова 

Методика Н.П. Капустина «Уровень комфортности» 

(межличностные отношения) 

Апрель-

май, 

 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью 

Целенаправленное наблюдение Апрель-

май, 

 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. 
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