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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются:  

 Конвенция о правах ребёнка;  

 Закон «Об образовании»;  

 ФГОС начальное общее образование Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373 + 

Приказ «О внесении изменений…» Рег. № 19707  от 04 февраля 2011г; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее — Концепция) 2015-  2020гг;  

 Национальная стратегия действий в интересах детей  на 2015 – 2020 

годы;  

 Программой патриотического воспитания в России до 2-0120 года 

 Программа развития ОУ до 2020 года; 

 Программа развития МАОУ «Селенгинская гимназия»; 

 Образовательная программа МАОУ «Селенгинская гимназия»; 

 Устав МАОУ «Селенгинская гимназия». 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника в МАОУ «Селенгинская гимназия».   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом МАОУ «Селенгинская гимназия» создаёт 

условия для реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на 

воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-
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историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса привлекаются согласованные усилия многих социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта (согласно договора о взаимодействии между объектами социума).  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МАОУ 

«Селенгинская гимназия».  

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

1. «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» и «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников» в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, 

ориентируя их содержание на начальную общеобразовательную школу. 

2. «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – общие задачи воспитания систематизированы по 

основным направлениям воспитания и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
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– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

3. «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и 

социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий). В этом разделе общие задачи воспитания и социализации 

российских школьников конкретизируются с учетом младшего школьного возраста 

и систематизируются по основным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, а также приводятся виды деятельности и формы занятий с 

учащимися начальной школы. 

4. «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

5. «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

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

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.  

Определение конкретного содержания воспитания и социализации по школе,  

по каждому классу осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей младших школьников, потребностей учащихся и их родителей. 
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 ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся МАОУ «Селенгинская 

гимназия» формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях российского народа. 

В программе воспитания и социализации учащихся начальной школы МАОУ 

«Селенгинская гимназия» отражен национальный воспитательный идеал. 

Целесообразность такого шага диктуется полисубъектностью современного 

процесса воспитания и социализации ребенка. В этом процессе активно участвуют 

не только традиционные субъекты (и иные субъекты влияния. Обеспечена  

согласованность действий между субъектами влияния (семья и школа), но и 

различными общественными, культурными организациями, СМИ.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственно- ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 

педагогической цели определяет Закон «Об образовании»  

(ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2). На основе национального воспитательного идеала, 

важнейших задач, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших 

школьников: 
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В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

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

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает их 

принятие  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

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

жизни. 
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Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

Все направления воспитания и социализации сохраняют целостность 

программы, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, На основе 

изучения социального заказа родителей педагогический коллектив учителей 

начальных классов определил приоритетными следующие направления: 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 

С первых дней пребывания детей в школе формируется их отношение к 

школе, образованию,  педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их 

социального, гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, 

творческой деятельности. Поэтому в содержании программы «Воспитание и 

социализация учащихся начальной школы» учтены  новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка. Прописаны условия  корректировки 

подходов к организации воспитания и социализации обучающихся. 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 

эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

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

еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 
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включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, 

местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

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

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

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

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодежью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего 

в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

В основе реализации программы «Воспитание и социализация учащихся 

начальных классов» заложена система развития и формирования личности через 

организацию разнообразной внеурочной деятельности.  

Уклад школьной жизни рассматривается как педагогически целесообразная 

форма приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, 

общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 

творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной) деятельности. 

Учитывается, что в  разноуровневом, полисубъектном, многомерно-

деятельностном пространстве воспитания и социализации, скрепленном 



 

 16 

национальными ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы 

предусматривается три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

 По каждому  из основных направлений программы воспитания и 

социализации отдельно  оформляется тематическая программа. В основе которой 

предусматривается: 

 соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

 многоукладность тематической программы, которая охватывает различные 

виды образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-

деятельностный подход); 

содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, 

семейной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в 

педагогическом процессе последовательно раскрываются в этом содержании.  

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их 

воспитания и социализации.  

В содержании каждого из основных направлений воспитания и социализации 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни.  

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, поселения, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание 

общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей 

страны; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

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; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

посёлка; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, на  природе; 

умение отвечать за свои поступки; 

отрицательное 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;  

знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия 

и других традиционных российских религий в развитии российского государства, в 
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истории и культуре нашей страны; 

почтительное отношение к родителям; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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 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 и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и 

творчества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе 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 
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настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного плана); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, являющихся примерами гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
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патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через содержание 

инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Искусство», а также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: 

«Основы светской этики); 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, опыту совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
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получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, населенному пункту, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Чей труд помогает нам учиться и жить в 

школе?»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
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стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология»), участвуют в разработке 

и реализации проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных как 

в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях гимназии и внешкольных 
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учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, коллективно-

творческих дел, туристических походов, спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха (согласно диагностики ЗОЖ); 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 
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получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в гимназии, на пришкольном участке, на приусадебном хозяйстве, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц), в деятельности центра 

«Экология», экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России, Бурятии (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, центрам культуры, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи гимназии, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
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обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в 

беседах о культуре поведения, о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках технологии и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений.  
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 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАОУ «СЕЛЕНГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ», СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета, уровень окружающего социума. Взаимодействие 

гимназии и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных 

ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации, межнациональные конфессии.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивается через  

систематическую работу гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей.  

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, 

должны развиваться так же динамично как и их дети.  
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по воспитанию и 

социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия 

в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программы повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной  

работы  гимназии.   
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В  системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, 

консультация психолога, участие в проектах. 

Взаимодействие гимназии с общественными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы образовательное учреждение взаимодействует с 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, российскими религиозными 

организациями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

российские ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными 

организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

Образовательное учреждение осуществляет педагогическое взаимодействие с 

общественными и другими организациями на систематической основе.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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При организации любого вида деятельности школьников в целях их 

воспитания и социализации различаются воспитательные результаты и эффекты. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами 

достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов. Последовательное 

восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 

трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для 

ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших 

школьников могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 
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культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; 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.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
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заботливое отношение к младшим; 

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

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
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 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Результаты воспитания и социализации младших школьников имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями учащихся, служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио 

младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 
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Программа мониторинга воспитанности 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

 Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

Создавать 

условия для 

формирования 
детского 

коллектива как 

средства 

развития 

личности 

•Сформированность         

детского коллектива 

(благоприятный 
психологический  

       микроклимат, 

сплоченность коллектива, 

высокий   уровень   

развития   коллективных   

взаимоотношений,   

развитость   

самоуправления,   наличие 

традиций и т.п.) 

•Сформированность     

мотивации воспитанников 

к участию в общественно 

полезной   деятельности 

коллектива 

•Сформированность    

коммуникативной 

культуры учащихся 

•  Методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по В.В.  Синявскому и Б. 

А. Федоришину) 
•  Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 

Криулиной) 

•  Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы - 

коллектив!» (стадии развития коллектива) 

• Методика  «Какой   у   нас   коллектив?»   (по А.Н. 

Лутошкину) 

•  Методика «Наши отношения» 

•  Методика «Творческие задания» 

•  Игра «Лидер» 

•  Методика «Выявление мотивов участия учащихся в 

делах классного и общественного коллективов» 

. Социометрия 

•  Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 

•   Методика «Сочинения учащихся» 

•  Игровая методика «Мишень» 

•  Методика определения лидера 

•  Методики: «Психологический климат коллектива», 

«Индекс групповой сплоченности» 

•  Методика «Эмоционально-психологический климат» 

•  Характеристика   психологического   климата 

коллектива 
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. Методика изучения мотивации межличностных выборов 

•  Методика «Лесенка» 

•  Методика    диагностики     организованности 

коллектива 

•  Игровая методика «Лидер» 

•  Методика «Творческий коллектив» 

•  Методика определения уровня развития 

самоуправления 

•  Методика   «Определение   уровня   развития классной 

группы» (по А.Н. Лутошкину) 

•  Методика «Ребячья мозаика» 

•  Комплекс методик и методов диагностирования 

воспитанности детей 
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Предполагаемым результатом данной воспитательной программы  является  

формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. 

Это необходимо учащимся при переходе  в среднее  образовательное звено. Они должны уметь 

анализировать свою деятельность,  не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

      Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 

правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной 

для людей, а нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, 

спортивная, духовная. 

В общении педагога с учеником должны реализовываться следующие правила: 

•    умение выслушивать его до конца; 

•    не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

•    открытость и доступность учащихся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,  

доверии, справедливости и требовательности. 

  

                                    Содержание программы 

1 класс « Познай себя» - на первом этапе, где дошкольник - уже школьник, где ведущая 

деятельность – учёба, в которой происходит узнавание себя, даётся оценка собственным 

взглядам на окружающих. 

2 класс «Научись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат 

совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких. 

 3 класс «Коллективная жизнь» - на третьем этапе - умение жить  и работать в коллективе, 

подчинение своих интересов интересам коллектива. 

 4 класс « В единстве - сила» - на завершающем этапе - от авторитарности управления к 

демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный  анализ своей 

деятельности, поступков. 
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План реализации программы 

Направ

ления 

1 класс 

«Познай  

себя» 

2 класс 

«Научись 

дружить» 

3 класс 

«Коллективная 

жизнь» 

4 класс 

«В единстве - 

сила» 
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1.      

Праздник«

Первый раз 

– в первый 

класс»  

2.      Классный 

час «Мы 

школьника

ми стали» 

(правила 

поведения) 

3.      Классный 

час 

«Влияние 

характера 

на 

поступки и 

поведение 

человека» 

4.      «Наш класс-

моя семья» 

Беседа о 

взаимоотно

шениях 

между 

мальчиками 

и 

девочками. 

5.      Классный 

час 

«Всемирный 

день прав 

ребёнка» 

6.Классный 

час «Я - 

ученик»  

7.      Выставка – 

беседа  

 «О тех, кто мир 

нам подарил» 

  

1.      Классный час 

«Человек 

среди людей» 

2.      Классный час «Я 

человек и 

гражданин»  

3. Классный час 

«Что значит быть 

счастливым в 

своей стране» 

4. Классный час 

«История 

Российского 

флага» 

5. Беседа   

 «Защитники 

Отечества» 

6.      Классный 

час 

«Царство 

Закон, царство 

Беззаконие»   

7.      Час поэзии 

 «Мне 

посчастливило

сь родиться на 

Руси» 

8.  Классный час 

«Патриотизм 

начинается с 

малого: с любви к 

тому месту, где 

ты живешь» 

  

1.      Час откровенного 

разговора 

«Считаете ли вы 

себя культурным 

человеком» 

2.      Тематическая 

беседа «Закон для 

нас. Закон внутри 

нас» 

3.      Встреча с 

интересным 

человеком: 

«Орден в твоем 

доме? О чем 

рассказал орден» 

4.      Час рассуждений 

«Что означает моё 

имя» 

5.      Час разговора 

  «Я чувствую себя 

счастливым, когда…»  

6.      Классный час 

«Как я умею 

преодолевать 

трудности» 

7.      Беседа 

 «Мудрые заповеди 

предков»   

8.      Конкурс-

викторина  

«О солдатах и 

генералах» 

  

1.  Классный час 

«Мои сильные 

и слабые 

стороны» 

2.  Классный час  

«Я и общество» 

3.   «Встречают 

по одежке, 

провожают по 

уму»   

4.  «Мое хочу и 

мое надо» (час 

доверительног

о разговора) 

5.  Классный час   

«Кто я? Какие 

мы?» 

6.  Классный час  

 «Что такое мир» 

7.  Классный час  

«Россия – Родина 

моя» 

8.      Вахта памяти 

«Звучит памятный 

набат» 

9.      Классный час 

«След войны в 

моей семье» 
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1.      Классный 

час 

«Праздник 

в нашей 

жизни» 

2.      Беседа-

представле

ние «Я и 

мои 

таланты» 

3.      Классный 

час «Мы 

славим 

труд» 

4.      Классный 

час 

«Каждой 

вещи -своё 

место» 

5.      

Практичес

кое 

занятие 

«Учебная 

книга – 

наш друг» 

6.      Викторина 

– игра 

«Мои 

любимые 

уроки» 

7.      Конкурс 

«У кого в 

порядке 

книжки и 

тетрадки» 

8.      Классный 

час 

«Трудно 

ли учиться 

в школе» 

9.      Ролевая 

игра 

 «Говорящий 

портфель» 

1.      Классный час 

«Путь нашей 

тетрадки» 

2.      

Интеллектуаль

ный марафон 

«Чему учат в 

школе» 

3.      Классный час 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

4.      Мероприятие 

«Мы труд 

воспеваем и 

славим работу» 

5.      Диспут 

  «Школа – мой    

   второй дом» 

6.      Игра – 

путешествие 

«Путешествие 

в страну 

мультфильмов

» 

7.      Елочная игрушка 

своими руками «В 

мастерской Деда 

Мороза» 

8.      Классный час 

«Как мы 

выполняем 

домашние 

задания» 

9.      Игровой час 

«Учимся быть 

организованными

» 

10.  Творческая 

мастерская 

«Умелые руки» 

1. Мир моих 

увлечений» 

2. Игра «Умники и 

умницы»  

3.      КВН по русскому 

языку 

4.      Классный час  

«Хвала рукам, что 

пахнут хлебом» 

5.      Классный час 

«Люби книгу!» 

6.      Классный час 

«Культура 

умственного труда в 

классе и дома» 

7.      Устный журнал 

«Путешествие в 

страну неразгаданных 

тайн»  

8.      «Почему их так 

называют?» 

Внеклассное занятие 

по русскому языку и 

окружающему миру. 

9.      «Считай, смекай, 

отгадывай» 

внеклассное занятие 

по математике 

  

1.      

Информацион

ный час «Это 

интересно» 

2.      Классный час  

 «Мой труд 

каждый день 

дома» 

3.      Праздник 

«Музыкальная 

гостиная» 

4.      Классный час 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» 

5.      Классный час 

«Отчего 

прибавляется 

счастья» 

6.      Конкурс 

знатоков 

«Турнир Шерлока 

Холмса» 

7.      

Доверительна

я беседа 

«Невидимые 

враги 

человека, 

которые 

мешают жить» 

8.      Час-игра 

«Путешествие по 

Королевству 

любимых 

предметов» 

9.      Классный час 

«Знание - сила» 

10.  Игра-путешествие 

«В научном 

городке» 
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1.Классный час 

«Мой дом – 

наведу порядок 

в нем» 

2.Классный час 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

3.Праздник 

вежливых наук 

4.«Самооценка 

и 

взаимооценка, 

как способ 

познать себя и 

других» 

5. «Мои 

родные» 

выставка 

рисунков 

6. «Семейные 

праздники» 

(рассказы и 

рисунки) 

7.Викторина  

«О наших 

бабушках, 

мамах, сестрах» 

8.Доверительн

ая беседа 

«Друг в моей 

жизни» 

8.Классный час 

«Спешите 

делать добро» 

  

  

1.      Час общения 

 «Тепло семейного 

очага» 

2.      Час разговора 

«Доброе слово- 

что ясный день» 

3.      Классный час 

«Профессии 

наших 

родителей» 

4.Рассуждение на 

тему: «Кому 

нужна моя 

помощь?» 

5. Круглый стол 

«Что такое 

правила хорошего 

тона» 

6.Семейный 

праздник «Род, 

родные, Родина» 

7.  Диспут 

 «Что такое 

хорошо?!» 

8.Час общения 

«Порадовать 

близких – как 

это просто» 

9.Посиделки с 

друзьями 

  

  

  

  

1.      «День рождения 

моей семьи» 

2.      Беседа 

 «Ничто не обходится 

нам так дешево и не 

ценится так дорого, 

как вежливость» 

3.      Классный час 

«Самые дорогие 

для нас слова: 

мама, Родина, 

мир» 

4.      Классный час  

«Благодарность 

это…» 

5.      Рождественские 

встречи 

6.      Час рассуждений 

«Вежливость и 

невежество»  

7.      Классный час «Мое и 

чужое в школьной 

жизни» 

10. Классный час 

«Путешествие в 

страну 

справедливости» 

8.      Ролевая игра 

«Учимся 

дружить» 

9.      Классный час «Умеем 

ли мы прощать 

обиды?»  

  

  

1. 

Исследовательска

я работа  

«Родословная 

моей семьи» 

2. Классный час 

«Школа 

вежливости» 

3.  Праздник «Я 

песню милой 

маме пою» 

4. Беседа  

«Без друга в 

жизни туго» 

5. Беседа – диспут 

 «За что уважают 

в семье и 

обществе» 

6. Беседа-диспут 

«Счастлив тот, 

кто счастлив у 

себя дома»  

7. Семейная 

гостиная 

«Традиции моей 

семьи» 

8.Тестирование 

«Семейные 

проблемы 

глазами детей» 

9.Доверительная 

беседа  

«Мои мечты, мои 

желания» 

10. Тематическое 

занятие 

«Давайте 

учиться жить» 
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1.      Экскурсия 

«Вот и 

осень 

пришла» 

2.      Прогулка 

с пользой 

«В 

природе 

должно 

быть чисто 

и красиво» 

3.      «Пусть 

будет 

чистым 

родной 

край» 

практическ

ое задание  

4.      Классный 

час 

«Природа 

и человек» 

5.      Классный 

час «Наши 

друзья 

животные» 

6.      День 

защиты 

Земли 

7.      Классный 

час 

«Экстрема

льные 

ситуации 

для 

человека в 

природной 

среде. 

Пожар в 

лесу»  

1.      «Люби и 

охраняй 

природу» 

2.      Викторина 

«Путешествие 

в мир 

животных» 

3.      Экологическое 

заочное 

путешествие 

4.      Игра 

«Экологически

е тропинки, 

мы усвоим без 

запинки» 

5.      Беседа  

«Птицы наши 

друзья» 

(изготовление 

кормушек для 

пернатых)  

6.      

Познавательна

я игра – 

конкурс «Эти 

удивительные 

растения» 

7.      Поле чудес 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

8.      «Животные 

Тамбовщины» 

викторина 

9.      Станция 

«Зелёный 

патруль» 

1.      Экскурсия  

«Природные 

сообщества и их 

взаимодействия» 

2.      Конкурс знатоков 

природы. 

3.      Классный час 

«Экстремальные 

ситуации для 

человека в 

природной среде.  

Что это?» 

4.      Заочное 

путешествие  «Чем 

богат наш край?» 

5.      Конкурс-праздник 

«На острове Чунга-

Чанга» 

6.      Игровой час 

 «Лесная карусель» 

7.      Беседа «Гринпис» 

8.      Брейн-ринг 

«Природа нашей 

Родины» 

1.      Викторина 

«Растительны

й мир земного 

шара» 

2.      Беседа 

«Растения – 

синоптики»  

3.      Викторина 

«Животный 

мир земного 

шара» 

4.      Экскурсия 

«Весна! 

Весна!  И все 

ей радо!» 

5.      Обсуждение 

ситуации 

«Планета Земля в 

опасности» 

6.      

Экологическая 

беседа 

«Экология – 

это наука о 

том, как 

сберечь дом» 

7.      

Экологически

й плакат 

«Гармония в 

природе» 

8.      Мини-

конференция 

«Маленькие 

тайны большой 

природы» 

9. Путешествия по 

родному краю 
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 1.ПДД 

«Дорожная 

мозаика» 

2.Классный час 

 «Береги 

здоровье 

смолоду» 

3.Беседа 

  «Почему сон 

– это       

    важно» 

4. Богатырские 

забавы 

 5. Беседа 

 «О вкусной и 

здоровой 

пище»  

6. Классный 

час «Личная 

безопасность» 

7. 

Музыкально-

спортивный 

час  

«Если хочешь 

быть 

здоровым» 

8. Прогулка в 

лес, игры на 

свежем 

воздухе. 

  

1.      Игра «Азбука 

безопасного 

поведения на 

улице» 

2.      Операция 

«Чистый двор» 

3.      Классный час  

     «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

4.      Операция 

«Скорая 

помощь» 

5.      Классный час 

«О личной 

гигиене» 

6.      Беседа 

 «Опасные 

предметы» 

7.      Мероприятие 

  «Путешествие в 

страну    

    Здоровья» 

8. Весёлые старты 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

9.ПДД «Что 

значит быть 

ответственным» 

  

  

1. ПДД «Мы - 

пешеходы» 

  2. Час общения 

 «Режим – это скучно 

или необходимо» 

3. Утренник 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

4. Операция 

«Чистюлька» 

5. Классный час 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

6. «Светофор 

здоровья» 

7. Беседа 

«Овощи – кладовая 

витаминов» 

8. Практикум 

«Скуку, простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье» 

 9. Игры на воздухе  

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. ПДД «Школа 

светофорных 

наук» 

2.      КВН «Наше 

здоровье» 

3.      Веселые 

старты 

4.      Загадки с 

грядки 

5.      ЗОЖ 

«Мойдодыр» 

6.      Классный час 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

7. Беседа «Чисто 

не там, где метут, 

а там, где не 

сорят», «Чистота 

– залог здоровья» 

8. Беседа «Чем я 

богат» 

9. Весенний 

марафон 

«Будь здоров», 

«Футбол для 

всех» 

10 Спектакль  

«Дорожный 

патруль» 
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1.      Конкурс 

рисунков 

«Счастливо

е детство» 

2. «В гостях 

у золотой 

осени» 

(конкурс 

загадок, 

рисунков, 

поделок из 

природного 

материала) 

3.      Беседа 

«Удивитель

ное рядом» 

4.      «Творческие 

родники» 

5.      Новогодняя 

карусель 

6.      Мир моих 

увлечений 

7.      Чтение сказок 

народов мира 

«Сказка-

ложь, да в 

ней намёк» 

8.      «В мире 

гармонии» 

  

  

1.      Конкурс 

поделок 

   «Короб чудес» 

2.      Праздник 

красок и 

карандашей 

3.      Викторина  

   «Что за прелесть 

эти     

     сказки» 

4.      Масленица 

5.      

Путешествие 

в мир танца 

6.      

Инсценирова

нный 

классный час 

  «Чудеса 

народного 

искусства» 

7.      Чудо своими 

руками 

«У фантазии нет 

границ» 

8.      Кл.час 

«В солнечном 

царстве, 

эстетическом 

государстве» 

9. «Музей 

весёлых затей» 

  

  

1. Конкурс 

рисунков 

 «Мир глазами 

детей» 

2.      «Этот 

пёстрый, 

волшебный, 

загадочный 

мир» 

3.      

Музыкальн

ый праздник 

«Колокольч

ики добра» 

4.      Творческий 

час 

«Зажги свою 

звезду» 

5.      Игровой час 

 «Тропою 

сказок» 

6.Этика общения  

 «Кто опрятен, тот 

приятен» 

7. Весёлая 

игротека 

   «Счастливый 

случай» 

8. Классный час 

«Цени прекрасные 

мгновенья» 

9. Конкурс на 

лучшую 

поздравительную 

открытку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.      Моя мечта 

2.      КВН по сказкам 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

3.      Утренник 

«Вместе 

весело 

шагать» 

4.      Рыцарский 

турнир 

5.      Утренник 

 «Мартовская 

капель» 

6.      Русские традиции 

в песнях, играх и 

обрядах 

7.      «Путешествие в 

мир мудрых 

мыслей» 

8.      Классный час 

«Настроение 

не пустяк» 

9.      Час общения 

«Что для тебя 

красота?» 

10.  

Инсценированный 

классный час 

«В гостях у 

царевны 

Эстетики» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 47 

Мероприятия по реализации программы первого года воспитания 

  

Направление. «Ученик-патриот и гражданин» 

Цель: формирование у детей соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством,  

требующих самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и ответственности за 

него. 

Задачи:  

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами  морального 

саморазвития. 

2. Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав 

других людей, способности к саморазвитию. 

Формы работы  с классным коллективом: 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

- Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

- Праздники, читательские  конференции по праву. 

  

  

Сроки Названия Задачи мероприятия Форма Ответствен-
ный 

Сентябрь Экскурсия по 

родному посёлку 

Воспитание любви к 

родному краю, посёлку 

экскурсия   

Октябрь Моя улица.. 
Экскурсия 

Воспитание любви к 
родному краю, посёлку 

экскурсия   

Ноябрь Экскурсия в 

школьный музей 

Развивать интерес к 

истории родного края 

экскурсия   

Февраль Защитники 
Родины 

Формировать чувство 
патриотизма, любви к  

Родине 

смотр строя 
и песни 

  

Май Подвигу народа 

жить в веках 

Расширять исторические 

знания детей, 

воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к 

Прошлому своего народа, 

любовь к Отечеству 

Классный 

час. 

Конкурс 

стихов на 

военную 

тематику 

  

  

Направление  «Ученик  и его интеллектуальные возможности» 

Цель:  оказание помощи обучающимся в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в окружающей жизни и при 

этом действовать целесообразно. 

Задачи работы: 

- Определить  круг реальных  учебных возможностей ученика и зону его ближайшего    развития. 

-   Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном развитии. 



 

 48 

- Формировать  интеллектуальную культуру обучающихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 

-    Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Формы работы с классным коллективом : 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений 

младших школьников; 

- интеллектуальные игры внутри класса; 

- интеллектуальные бои; 

- спецкурсы для  интеллектуального развития. 

  

Строки Название    Задачи 
мероприятия 

  Форма 

проведения 

Сентябрь В мире загадок Развивать 
мышления, 

сообразительность, 

речь. 

Классный час 

Октябрь В мире пословиц Привитие интереса 

к энцикло- 

педическим 

знаниям, желание 

больше знать 

Игра-

соревнова-ние 

между 

командами 

Ноябрь Конкурс «Эму-

Эрудит» 

Участие в Эрудит -

Марафоне 

Учащихся 

Конкурс 

Декабрь Новогодние загадки Развитие мышления Конкурс-игра 

Февраль Путешествие по 

сказкам 

Развитие кругозора викторина 

Март Отгадываем ребусы Выявить лучшего 
математика класса 

Конкурс- игра 

Апрель КВН Проверить общее 

интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

Игра между 

командами 

  

  

  

Направление  «Ученик и его нравственность» 

Цель: обучение обучающихся пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности педагога в направлении «Я и нравственность»: 

- Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство обучающихся с нравственными позициями людей прошлого и их нравственным 

подвигом во имя человечества. 
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- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Нравственность»: 

- Тематические классные часы по нравственной тематике. 

- Дискуссии по нравственной тематике. 

- Шефская работа обучающихся в детских домах, больницах. 

- Изучение нравственного наследия мира. 

- Читательские конференции. 

- Организация  циклов бесед  «Уроки нравственности». 

-  Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

- Экскурсии, поездки, походы по боевым  местам. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и 

мира. 

  

Сроки 

  

Названия Задачи, мероприятия Форма 

проведения 

Сентябрь Экскурсия по 

родному посёлку 

Раскрыть смысл понятия 

«патриотизм»,  

  

Классный 

час 

Октябрь Акция добрых дел Создание атмосферы 

эмоциональной 

отзывчивости  

акция 

Ноябрь Мой сосед по 
парте. Час 

откровенного 

разговора. 

 Воспитание дружеского 
отношения к товарищам 

беседа 

Декабрь Помоги птицам.  

Экологическая 

акция 

Воспитывать чувство 

сострадания, любви к 

животным 

Акция 

,изготовлен

ие 

кормушек 

Январь  « Ваши права и 
обязанности, 

дети» 

Ознакомить обучающихся 
с основными правами и 

обязаннос- 

тями школьника, 

способствовать 

формированию правовой 

культуры обучающихся 

Утренник 

Февраль Фотографии из 
семейного 

альбома 

Воспитание чувства 
любви и уважения к семье 

Классный 
час 

Март Акция  «Подари 

улыбку».Весенняя 

неделя добра.  

Создание атмосферы 

добра,отзывчивости 

  

Май Подвигу народа 
жить в веках  

Расширять исторические 
знания детей, 

воспитывать чувства 

патриотизма, уважение к 

Утренник 
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прошлому своего народа 

  

Направление  «Ученик и его здоровье» 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации обучающихся значимости физического и психического здоровья человека. 

Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 

Задачи  работы в направлении «Здоровье»: 

- Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования  собственного 

здоровья. 

- Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению  

физического и психического здоровья. 

                            

                  Формы работы с классным коллективом: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса  

- встречи со  старшеклассниками,  активно занимающимися спортом, победителями 

  спортивных соревнований,  спортсменами, семейными династиями,  

              - походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

              - спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, 

конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные  журналы; 

              - беседы и дискуссии на различные темы; 

               - тематические консультации для родителей; 

 - обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных 

 видеосюжетов и художественных фильмов по  этой проблеме.  

  

Сроки Название   Форма проведения 

Сентябрь Весёлые физминутки игра 

Октябрь Осенняя прогулка прогулка 

Ноябрь Витаминная тарелка на 
каждый день 

конкурс рисунков 

Декабрь   Эстафета с Дедом 

Морозом  

спортивное мероприятие 

Январь Соблюдаем мы режим, 
быть здоровыми хотим 

беседа 

Февраль Лыжная прогулка в лес на 

лыжах 

прогулка 

Март Поездка в бассейн   

Апрель Моё настроение. Передай 

улыбку по кругу 

игра 

Май Народные игры Подвижные игры на 
спортивной площадке 
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Направление  «Общение и досуг ученика» 

Цель: создание условий для проявления обучающимия класса инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в  реальных  жизненных 

ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для равного проявления обучающимися класса своих индивидуальных 

способностей во внеурочной деятельности. 

2.Использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности обучающихся, 

отвечающих их интересам и возможностям. 

3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим 

успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

4.Использование досуговой деятельности как средство развития эстетических умений учащихся 

и  становление этических понятий. 

Формы работы педагога  с классным коллективом 

- празднование памятных дат в жизни  детей; 

- празднование памятных дат календаря; 

- посещение театров, музеев, выставок, 

- театрализованные представления; 

-  фестивали, презентации; 

- литературные  балы, конкурсы талантов; 

- дискотеки, танцевальные вечера. 

  

  

Сроки Названия Задачи мероприятия Форма 

Сентябрь Праздник 

«Здравствуй, 

первый класс 

Развивать 

положительные 

эмоции,создание 

атмосферы праздника 

Праздник 

Октябрь Поздравляем 
осенних 

именинников 

Создание традиций 
класса 

Поздравить 

именинников 

Праздник 

Ноябрь Поездка в театр 
г. Челябинска 

    

Декабрь Новогодняя 

сказка 

Поздравить с 

наступающим  Новым 

годом, подвести итоги 

уходящего года  

Праздник 

Январь Конкурс «Стань 
звездой»   

Подготовиться к  

интеллектуальным 

играм  

Творческая 
мастерская 

Февраль КВН для 
мальчиков  

«Защитники  

Отечества»  

Формировать чувство 
патриотизма, любви к 

Родине, воспитывать у 

мальчиков стремление 

стать сильными, 

отважными, ловкими 

Конкурс  

КВН 
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Март Пасха - главный 
христианский 

праздник 

Привить чувства 
уважения к русским 

праздникам, старинным 

обычаям 

Беседа 

Апрель Школа 

вежливых наук  

Познакомить детей с 

хорошими манерами и 

правилами поведения, 

воспитывать уважение к 

окружающим людям, 

развивать у детей 

чувства такта 

Классный час 

Май Праздник  «1 
класс, мы 

прощаемся с 

тобой– 

переходим  во 

второй» 

    

Направление  «Семья» 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и взаимодействия 

с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей обучающихся, ситуации развития  ребенка в семье, нравственных ценностей и 

традиций  семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную  

индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и  благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Основные понятия направления  «Семья»: 

- семья, 

- уклад жизни и традиции семей, 

- родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и матери, 

- духовное  общение в семье, 

-  братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 

- младшие и старшие дети, 

- традиции отношения к старшим в семье, 

- положение ребенка в семье. 

Формы деятельности педагога в направлении «Семья»: 
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- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек. 

- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и 

красным датам школы (1 Сентября,  День Учителя,  День рождения школы, школьные юбилеи). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых  дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для 

детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

-    Читательские конференции  по проблемам семьи. 

  

 


