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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база для разработки Программы воспитания и социализации обучающихся начальной
школы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989
4. Закон Ыо124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»от 24.07.1998
5. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
-2017 годы».
6. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённая Распоряжением 
Правительства Российской Федерации №996-р от 28 мая 2015г.
7. Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2012 № 2148-р.
8.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

9. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской Федерации N01726 от 4 сентября 
2014 г.
10. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
11. Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым, утвержденная Указом 
Аксенова Сергея Валерьевича от 18.12.2014 №522-м.

Данная программа содержит теоретические положения и
методические рекомендации по организации целостного пространства
духовно-нравственного развития младшего школьника.



1.ЦЕЛБ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Цель программы: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика 
- личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 
современном обществе.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

в области формирования личностной культуры
• формирование способности к духовному развитию -  «стремление быть лучше»;
• формирование нравственного смысла учения;
• реализация творческого потенциала в учебно-игровой и социально-ориентированной видах деятельности;



• формирование основ морали -  осознание необходимости определенного поведения на основе принятых в 
обществе представлений о добре и зле; должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и 
самосознания;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формировать способности формулировать и отстаивать свою (нравственно оправданную) точку зрения;
• формирование умения к самостоятельным поступкам, т.е умения принимать решение и брать ответственность 

на себя за их результат;
• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении результата (способности к преодолению 

трудностей);
' • формирование трудолюбия;

• осознание ценности человеческой жизни.

в области формирования социальной культуры
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию;
• формирование чувства гордости за свой город, за свое Отечество, чувство личной ответственности за судьбу 

Отечества;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями и 

старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;



• формирование основ культуры межэтнического общения;
• формирование демократических ценностных ориентиров и толерантности.

в сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно 
содействовать:

• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с 
республиканской формой правления;

• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций;
• повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны;
• укреплению национальной безопасности.

\

в области формирования семейной культуры
• формирование ценности семьи, почтительного отношения к родителям; осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Программа является целенаправленным воспитательным процессом, предполагающим определенную систему 
содержания, форм, методов, приемов педагогических действий, направленных на социализацию личности школьника.

Наше общество переживает социальные, экономические, политические обновления. В свете их требований школа 
призвана подготовить деловых людей -  предприимчивых, трудолюбивых, умеющих быстро адаптироваться к 
изменяющимся жизненным условиям, способных к самостоятельной деятельности. При этом необходимо, чтобы это были 
высоконравственные люди с гражданской позицией. Однако в действительности далеко не все выпускники школы 
являются носителями духовно-нравственных ценностей, способны найти себя в быстро изменяющемся пространстве.



Семья сегодня частично утратила свою воспитательную функцию, родители в погоне за удовлетворением 
материальных потребностей зачастую не имеют времени для общения с детьми. Многие родители, находясь в условиях 
вахтовой работы, не могут в полной мере осуществлять воспитательный процесс в своей семье. Дети остаются на 
попечение друзей, уличного социума.

Многие семьи в городе живут изолировано от бабушек и дедушек. Разрушаются связи поколений, утрачиваются 
ценности, которые были присущи старшему поколению.

В условиях открытого неконтролируемого информационного пространства младшему школьнику насаждаются 
чуждые нравственные идеалы -  обогащение, успех любой ценой; человеческая жизнь обесценивается.

Таким образом, перед школой ставится задача - сформировать нравственные ценности и основы гражданского 
самосознания подрастающего поколения.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования направлена на 
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.

Уклад школьной жизни -  это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим коллективом школы при 
активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций).

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования лежат 
три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

Базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 
(представлений):

> патриотизм -  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине;
> социальная солидарность: личная свобода и права другого человека, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь и достоинство;
> гражданственность -  долг перед старшим поколением, семьей; закон и правопорядок;
^ семья — здоровье, почитание родителей, забота о старших и младших;



>  труд и творчество — творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие и 
бережливость;

>  наука -  познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание;
>  традиционные российские религии, ценности, которые усваиваются в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;
>  искусство и литература -  красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие;
>  природа -  жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля;
>  человечество -  мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

«Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» («Патриот») - сфера нравственно-патриотического 
развития.

Цель: формирование и развитие социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
патриотического сознания подрастающего поколения; воспитание гражданина России, неразрывно связывающего свою 
судьбу с будущим родного края и страны, способного стать встать на защиту государственных интересов России; 
формирование толерантного сознания, уважительного отношения к другим народам.

Формы работы, тематические классные часы; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
представителями комиссариата города; посещение школьного музея; конкурсы, викторины по патриотической тематике; 
акции; адресная помощь ветеранам ВОВ, инвалидам, престарелым людям.

«Нравственность, духовность как основа личности. » (« Зеркало души»)- сфера отношений, познание себя, 
людей, навыки взаимодействия с ними.



Цель: передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений; 
формирование личности школьника, осознающего себя в этом мире, умеющего четко простроить и определить свое 
будущее, адаптироваться к современным условиям; оказание психолого-педагогической помощи в самоорганизации и 
самоопределении.

Формы работы: тематические классные часы; тренинги общения учащихся и их родителей; тематические и 
индивидуальные консультации для детей и родителей; самопрезентации; праздники, конкурсы и др.

«Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни» ("Спорт и здоровье")- сфера физического 
развития и пропаганда ЗОЖ.

Цель: формирование здорового образа жизни у школьников, воспитание убежденности и потребности в нем - 
через участие в конкретных, востребованных детьми, разнообразных видах деятельности, активное использование 
межведомственного взаимодействия в расширении образовательной среды.

ч

Формы работы: спортивные конкурсы, спартакиада, олимпиады, марафоны, дни здоровья; спортивные 
викторины, тематические классные часы по спортивной тематике; конкурсы спортивных газет; встреча со спортсменами, 
старшеклассниками - победителями спортивных соревнований; беседы, дискуссии «Спорт в моей жизни», «Спорт в нашей 
семье», «Вредные привычки. Как от них избавиться?», «я за здоровый образ жизни»; встречи с медицинскими 
работниками системы здравоохранения, индивидуальные и групповые консультации специалистов; обсуждение газетных и 
журнальных публикаций по проблеме, просмотр фото и видео материалов и др.

«Интеллектуальное саморазвитие » ("Наука и образование")- сфера познания (учеба, знание).

Цель: повышение мотивации обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии с его 
возможностями и позволяющей достичь оптимального базового образования.

Формы работы: интеллектуальные марафоны, олимпиады; предметные недели; внутриколлективные конкурсы по 
развитию внимания, памяти, мышления.



«Эстетическое и культурное развитие» ("Мир прекрасного") - сфера творческого развития, реализация 
творческих возможностей и природных способностей.

Цель: формирование культурной творческой личности, проявляющей себя общественно и индивидуально; 
развитие интереса к внеклассной деятельности.

Формы работы: конкурсы талантов, дни творчества; посещение кинотеатров, музеев, выставок; фестивали, 
презентации; концерты в клубах, больницах, домах ветеранов и др.

«Труд» - сфера практической деятельности, трудовые умения и навыки.

Цель: формирование у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и учетом 
требований рынка труда.

Формы работы: тематический классные часы «Профессия моих родителей», «Все профессии нужны, все 
профессии важны», «Твой выбор», экскурсии в училища и техникумы города; экскурсии на предприятия города, ярмарки 
профессий; тематические встречи с людьми разных профессий и др.

«Семья» - сфера усвоения общепринятых норм и культурных ценностей.

Цель: взаимодействие семьи и школы, создание благоприятных условий для полноценного социального 
становления, воспитания и обучения детей.

Формы работы: Тематические классные часы, посвященные семейным корням «Откуда начинается мой род», 
«История создания моей семьи», «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях»; Праздники, конкурсы, состязания с 
участием родителей, бабушек, дедушек; Индивидуальные и групповые консультации психолога, соцпедагога; дни 
творчества, дни открытых дверей и др.



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования направлена на 
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.

Уклад школьной жизни -  это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим коллективом школы при 
активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций).

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования лежат 
три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 2018-2022 ГГ.
\

Подготовительный этап (август 2018)
Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и методами, направленными на 

создание благоприятных условий для развития личности школьника как высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России.

Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей.
Практический этап (2018-2022 гг.)
> Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного процесса.
> Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания, родительские конференции, 

семейные гостиные, лектории.
> Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с обучающимися 

начальной школы по всем направлениям программы.
> Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у обучающихся таких ценностей как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие.



> Ориентирование обучающихся на достижения мировой науки, культуры.
> Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, способствующих формированию 

у обучающихся общенациональных ценностей как жизненного идеала.
Заключительный этап (2022 гг.)
>  Мониторинг результативности достигнутых результатов воспитательной деятельности по социализации.
>  Составления портфеля достижений младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности.

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств личности ребёнка. 
Разработана по циклическому принципу для обучающихся в начальной школе и рассчитана на четыре года.

1 класс
\

• успешная адаптация к школьной жизни;
• эмоциональная устойчивость обучающихся;
• создание предпосылок для формирования классного коллектива;
• активное участие родителей в жизни класса, школы.

2 класс

• устойчивые положительные результаты обучения;
• активное участие детей в жизни класса, школы,
• негативное отношение к вредным привычкам;
• создание органов классного самоуправления.

3 класс

• проявление интеллектуальных способностей
• знание истории своей семьи, школы, достопримечательностей села, района ,края
• умение организовывать под руководством учителя внеклассные мероприятия;



ощущение ответственности за совершаемые поступки.

4 класс

• овладение методами самовоспитания, самоконтроля;
• проявление самостоятельной творческой активности;
• умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия разной направленности;
• обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и школы;
• мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность.

Участники реализации программы:
> Обучающиеся.
> Родители.
> Классные руководители.
> Социальный педагог.
> Общественные организации.

Формы Работы:
Творческие мастерские.
Индивидуально - групповые занятия.
Экскурсии.
Заочные путешествия.
Встречи с интересными людьми, представителями общественности.
Творческие конкурсы, акции.
Участие в олимпиадах.
Беседы.
Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование.



Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
начальной школы

азделы
Виды деятельности Формы занятий Результаты
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Получение первоначальных 
представлений о конституции 
России, ознакомление с 
государственной символикой 
гербом, флагом РФ, с гимном РФ, с 
символикой города.

Беседы, чтение 
книг,

Первоначальные знания о Конституции 
РФ, знания о государственной 
символике России и города 
Ценностное отношение к Конституции 
и законам РФ

Знакомство с героическими 
страницами истории России

Беседы, экскурсии,
просмотры
кинофильмов,
лектории в
краеведческом
музее,
библиотечные часы,
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздники

Элементарные представления о 
наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических и культурных 
достояниях малой Родины;
Ценностное отношение к России, к 
своей малой родине, отечественному 
культурно-историческому наследию;

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории страны
Знакомство с историей и культурой 
родного края

Знакомство с историей российской 
Армии, ее героическом прошлом и 
настоящим, с подвигами защитников

Беседы, классные 
часы, встречи, 
праздники,

Элементарные представления о 
примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга



ветеранами и военнослужащими конкурсы, 
библиотечные часы

Подготовка и проведение 
мероприятий военно- 
патриотического содержания, 
конкурсов, спортивных 
соревнований

Мероприятия,
конкурсы,
соревнования

Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности

Встречи

Знакомство с Конвенцией о правах 
ребенка, правами и обязанностями 
школьника

Беседы, классные 
часы

Начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища

Освоение норм и правил в жизни 
класса и школы

Беседы, классные 
часы

Опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской позиции

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданственной 
направленности, с правами 
гражданина

Элементарные представления об 
институтах гражданского общества, 
государственном устройстве, 
социальной структуре российского 
общества



Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми 
представителями разных народов 
России

Праздники, 
фестивали, 
лекторий в музее

Опыт социальной и межкультурной 
коммуникации

Участие в работе органов классного 
самоуправления

Первоначальный опыт самоуправления
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Получение первоначальных 
представлений о базовых ценностях 
отечественной культуры

беседы, экскурсии, 
участие в 
творческой 
деятельности

Начальные представления о моральных 
нормах и правилах нравственного 
поведения

Участие в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий 
нравственной направленности

Занятия по этике,
Внеурочные
мероприятия

Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах

Беседы, классные 
часы, просмотр 
учебных фильмов, 
наблюдения и 
осуждения 
поступков и 
поведения разных 
людей

Знание правил поведения в школе и 
общественных местах;
Соблюдение правил поведения в школе 
и общественных местах;
Способность анализировать 
нравственную сторону своих поступков 
и поступков других 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

Игры, различная
совместная
деятельность

Нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими, младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами;
Способность эмоционально реагировать 
на негативные проявления в детском 
обществе,

Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, 
заботе о животных, природе

Различные
благотворительные
акции

Первоначальный опыт 
благотворительности и милосердия

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье

Беседы, классные 
часы

Знание традиций своей семьи, 
бережное отношение к ним;
Начальные представления об этических 
нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями

Расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье

«открытые»
семейные
праздники, проекты, 
мероприятия

Почтительное отношение к родителям, 
уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим

Получение первоначальных 
представлений об исторических и 
культурологических основах 
традиционных российских религий

проекты,
мероприятия

Уважительное отношение к 
традиционным российским религиям
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Получение первоначальных 
представлений о роли знаний, труда

внеурочные
мероприятия

Ценностное отношение к труду и 
творчеству

Знакомство с различными 
профессиями, в том числе и 
профессиями своих родителей

Встречи с 
представителями 
различных 
профессий, беседы, 
презентации «Труд 
наших родных»

Элементарные представления о 
различных профессиях 
первоначальная профильная ориентация

Получение навыков сотрудничества, 
ролевого взаимодействия 
Организация сотрудничества, 
самостоятельное распределение 
ролей

Праздники труда, 
ярмарки, конкурсы

Навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми

Приобретение опыта уважительного 
и творческого отношения к 
учебному труду

Презентации 
учебных и 
творческих 
достижений

Ценностное и творческое отношение к 
учебному труду, трудолюбие

Творческое применение знаний проекты Осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания 
нового;



Приобретение начального опыта 
участия в различных видах 
общественно-полезной деятельности

Занятия народными
промыслами,
природоохранитель
ная деятельность,
трудовые акции,
работа творческих
мастерских,
творческих
общественных
объединений

Опыт участия в различных видах 
общественно-полезной и личностно
значимой деятельности; 
Первоначальный опыт самореализации 
в социальном творчестве, 
познавательной, практической, 
общественно-полезной деятельности; 
Потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для 
ребенка видах деятельности

Бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам;

Ценностное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам;

Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома

Умения и навыки самообслуживания
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Приобретение знаний о здоровье и 
способах укрепления здоровья

Уроки физ-ры, 
беседы, просмотры 
фильмов, встречи с 
мед.работниками

Элементарные представления о 
взаимной обусловленности физического 
здоровья человека, о важности 
нравственности в сохранении здоровья 
человека;
Знание о негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека

Участие в беседах о значении Ценностное отношение к своему



занятий физическими 
упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе 
для укрепления своего здоровья

здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;
Первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества

Практическое освоение методов и 
форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших 
элементов спортивной подготовки

Физминутки, уроки 
физ-ры, спортивные 
секции школы и 
доп.учреждений, 
походы, спортивные 
соревнования

Первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности

Составление здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его 
выполнения, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм труда и отдыха

Получение гигиенических навыков 
(чистота и опрятность одежды, 
тела), навыков экологически 
грамотного питания

Беседы, просмотр 
фильмов

Гигиенические навыки

Поддержание чистоты и порядка на 
своем рабочем месте, в помещениях

Навыки соблюдения порядка на 
рабочем месте



Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 
природой

V Ю* О 

11
1 ч * ?О Й г- в-т я ^ 5

Получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур 
народов России

Изучение предметов 
основной и 
вариативной части, 
беседы, просмотр 
учебных фильмов, 
экскурсий

Элементарные представления об 
эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры

и Н О 2 
® -  Е Я Ознакомление с эстетическими Изучение предметов

^  Я
О О —*ь- О- 2 °0 — 0

идеалами, традициями вариативной части,
X Г 3 аэм О внеклассные
у г  * О»
0 = 2 °1 те 2 ^

мероприятия,
Я я ®* и о о Й « конкурсы,
я я =4» я Е I: з  х н фестивали,

С. я ^ Я о. Й н выставкиЯ О , У
ь -6- а >2,
= - т Обучение видеть прекрасное в Учебные фильмы Первоначальные умения видеть красоту
= >> я
о 5 “ окружающем мире в окружающем мире, в поведении,

СО 2  н
°  л

поступках людей
О.2 Обучение видеть прекрасное в Беседы «Красивые и
ио. поведении и труде людей некрасивые
я поступки», «Чем

Обучение различать добро и зло, красивы люди
отличать красивое от безобразного, вокруг нас», беседы
плохое от хорошего, созидательное по книгам,



от разрушительного фильмам,
телепередачам

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности

Уроки худ.труда, 
занятия внеурочной 
деятельности

Первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора 
народов России, эстетических 
переживаний, наблюдений

Участие вместе с родителями в 
проведении выставок 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионной деятельности

Выставки, вечера, 
экскурсии

Первоначальный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, 
формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах 
творчества

Получение элементарных 
представлений о стиле одежды как 
способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека

Беседы, учебные 
фильмы



4.ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

1 класс "Мой дом - моя крепость'*

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ

ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

«Зеркало
души»

Знакомство с 
общечеловеческими 
ценностями, освоение, 
усвоение, присвоение этих 
ценностей.

«Что такое хорошо, что такое 
плохо»

проект

«Дорога к собственному Я» внеурочная
деятельность

"Патриот" -осознание своей 
этнической принадлежности, 
знание языка, культуры своего 
народа, своего края;

- формировать 
нравственную культуру семьи.

"Достопримечательности 
нашего города"

беседы

« Крым многонациональный 
(национальный костюм)»

конкурс рисунков

"Ветеран живёт рядом" изготовление
поздравительных
открыток



"Символика родного края" беседы

"Спорт и 
здоровье"

- формировать 
понимание значимости 
здорового образа жизни;

"Азбука Здоровья" внеурочная
деятельность

- мотивировать на 
посещение спортивных 
кружков и секций.

«Здоровейка» внеурочная
деятельность

\

"Как правильно организовать 
свой день, чтобы всегда быть 
здоровым, опрятным и не 
знать скуки"

беседа о режиме дня

"Панорама развивающих 
курсов"

знакомство со 
спортивными 
секциями и 
кружками в школе

"Масленичные забавы" спортивный праздник 
на природе

"Наука и 
образование"

- формировать 
любознательность, интерес к

"Посвящение в 
первоклассники"

викторина - игра



знаниям. "Мы уже писать умеем" поздравительная
открытка

"Кто лучше считает?" математический ринг

"Клуб Почемучек" Игры, викторины

"Мир
прекрасного"

- показывать 
разнообразие культурных и 
человеческих ценностей;

- направлять семейное 
воспитание на всестороннее 
развитие детей.

"День рожденья только раз в 
году!"

праздник

Музыкальный час час творчества

"Алло, мы ищем таланты!" путешествие в мир 
творчества

"Картинная галерея"

"Труд и 
экология"

- формировать 
бережное отношение к 
окружающему миру, 
положительное отношение к 
труду.

"Любимая школа - чистая 
школа"

экскурсия

"Содержи в порядке книжки и 
тетрадки"

беседа

"Птицам нужна помощь" изготовление



кормушек

"Как трудится моя семья" выставка рисунков

2 класс "Что такое - хорошо, что такое - плохо?”

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

«Зеркало души» Формирование 
культуры и организации 
повседневного быта, навыков 
и привычек нравственного 
поведения.

«Дорога к собственному Я» Внеурочная
деятельность

"Патриот" - знакомить с 
общественно - политической 
жизнью страны.

- усвоение 
традиционных ценностей 
многонационального

"Герои города в названиях улиц" обзорная экскурсия, 
проект

"Подарок ветерану" благотворительная
ярмарка



российского общества, 
общемирового культурного 
наследия; воспитание чувства 
долга перед Родиной;

"Путешествие по карте России" Проектная
деятельность

"Спорт и 
здоровье"

- формировать 
необходимые знания, умения, 
навыки по ведению здорового 
образа жизни.

- усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей.

"Полезные привычки" викторина

"Осенний кросс" соревнование

"Весёлые старты" спортивный
праздник

"Береги здоровье смолоду" конкурс семейных 
плакатов

"А, ну-ка, мальчики,а ну-ка, 
папы"

игра - соревнование 
на открытом 
воздухе

"Наука 
и образование"

- расширять кругозор;

- воспитывать культуру 
умственного труда.

Праздник первой отметки утренник

Лингвистический кросс викторина

Математический кросс и нтеллектуал ьн ы й 
конкурс



"Что? Где? Когда?" викторины

"Мир
прекрасного"

- создавать условия для 
творческой самореализации

Праздник Осени творческий конкурс

обучающихся;

- приобщать к традициям 
школьного коллектива.

Музыкальный час концерты
филармонии

"Тропинка школьная моя" создание классного 
альбома

' "Кто что любит и умеет делать" концерт талантов

« Широкая масленица концерт-ярмарка

"Труд и 
экология"

- приобщать к общественно - 
полезной деятельности

"Книжкина больница" 

"Данила - мастер"

операция

выставка - конкурс

Операция "Чистюлька" трудовой десант

3 класс "Мир человеческих чувств"



НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

« Зеркало души» - Формирование 
гуманистических отношений к 
окружающему миру.

«Дорога к собственному Я» Внеурочная
деятельность

"Патриот"

\

- формировать у обучающихся 
понимание и осознание 
значимости исторического 
прошлого.

- формировать патриотические 
чувства на основе прошлого и 
настоящего.

"С чего начинается Родина?" дискуссия

«Страницы истории страны» проектная д-сть

"Имею право. Мои права" игра

« Спасибо, ветеран!» акции

"Спорт и 
здоровье"

- формировать способности 
управлять своим здоровьем.

- формирование 
негативного отношения к 
вредным привычкам и 
устойчивых навыков

"Скажем:"НЕТ!" вредным 
привычкам"

театрализация

"Мои спортивные успехи и 
достижения"

проект



здорового образа жизни.

"Наука и
образование”

- приобщать к 
разнообразной творческой 
деятельности;

- формировать потребность в 
самообразовании.

Литературная викторина

"Я - исследователь" проектная
деятельность

Предметные олимпиады конкурс
исследовательских
работ

"Мир
прекрасного"

- формировать эстетический 
вкус, стремление к красоте во 
всех проявлениях жизни;

- создать атмосферу взаимной 
заинтересованности.

"Самым любимым и родным:" конкурс стихов 
собственного 
сочинения

"Прекрасное в моей жизни" коллаж

"Правила хорошего тона" учебная игра

"Учимся правильно жить и 
дружить"

практическая игра



"Сделай мир добрее" акция

"Труд и 
экология"

- развивать навыки 
взаимопомощи, формировать 
самостоятельность.

"Кто работы не боится, у того она 
и спорится"

субботник

"Мои поручения в классе и дома" конкурс

4 класс "Жизнь дана на добрые дела"

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

« Зеркало души» Развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным 
поступкам.

"Жизнь дана на добрые 
дела"

круглый стол,
волонтёрская
деятельность

"Патриот" - развивать стремление к 
самостоятельному изучению родного края

"Не лозунги, а дела" Экскурсии



и своей страны;

-формирование личности как активного 
гражданина -  патриота, обладающего 
политической и правовой культурой, 
способного самостоятельно сделать выбор 
на основе долга, совести и 
с праведл и вости;

- обучать пониманию смысла 
человеческого существования.

"У войны не женское лицо" акция

Оказание помощи
ветеранам войны и труда

исследовательская
деятельность

"Жизнь дана на добрые 
дела"

круглый стол,
волонтёрская
деятельность

"Спорт и 
здоровье"

- формирование умения анализировать все 
факторы здоровья, в том числе 
экологические и нести ответственность за 
своё здоровье.

"Посеешь привычку - 
пожнёшь характер"

устный журнал

Осенний кросс «Золотая 
осень»

спартакиада

Кросс - спринт

"Наука и
образование"

- создавать условия для реализации 
интересов детей и их потребностей в

Интеллектуально - 
творческий марафон

интеллектуальный
конкурс



саморазвитии. Участие в работе 
школьного научного 
общества

смотр достижений 
выпускников 
начальной 
школы

"Мир
прекрасного"

- формировать желание активно 
преобразовывать действительность

"Мои интересы, мои 
возможности"

беседа

Литературно
музыкальная гостиная "В 
мире прекрасного"

поисковая работа

ч
"Школьные годы 
чудесные:"

выпуск журнала

"Труд и 
экология"

- формировать умение контролировать и 
проявлять самостоятельность в

"Природа родного края" экскурсии

поддержании порядка в школьном 
учреждении.

"Порядок в труде - 
порядок в знаниях"

рейд, конкурс 

рисунков

"Школьный двор - лучший 
двор"

трудовая акция



"Гармония в природе, 
гармония в душе"

экологический
плакат

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Работа с родителями
Цели и задачи:
У изучить воспитательные возможности семей;
^  формировать активную педагогическую позицию родителей, повышать воспитательный потенциал

семьи;
> вооружать родителей необходимыми для воспитания детей психолого-педагогическими знаниями и 

умениями;
> активно вовлекать родителей в жизнедеятельность класса.
Направления сотрудничества с родителями'.
> Регулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив жизни класса;
> Проведение индивидуальных консультаций с родителями;
> Регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся;
> Проведение с родителями совместных мероприятий;
> Привлечение родителей к участию в решении школьных проблем.

Формы работы с семьёй по данным направлениям содержатся в предлагаемой ниже таблице, которые 
предполагают создание условий для организации взаимодействия и сотрудничества с родителями в соответствии с 
запросами и уровнем просвещённости конкретного родительского коллектива.



Взаимодействие классного руководителя с родителями

основные направления формы работы с семьёй

психолого - педагогическое 
просвещение родителей

родительские университеты

индивидуальные и тематические консультации

тренинги

' конференции

родительские собрания

вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс

дни творчества

открытые уроки и внеклассные мероприятия

помощь в организации и проведении внеклассных дел и в 
укреплении материально - технической базы школы и класса

шефская помощь



участие в управлении учебно- 
воспитательным процессом

участие родителей класса в работе родительского комитета

Калейдоскоп родительских собраний

Срок
проведения

Тема собрания Ответственные

Подготовительный период

май Условия приёма детей в 1 класс. администрация
школы,

июнь Ознакомление родителей с образовательным маршрутом школы, класса. учитель

1 класс

сентябрь Младший школьник: особенности развития. Основные задачи 
воспитательного процесса в семье.

учитель

октябрь Трудности адаптации первоклассников. учитель

декабрь Родителям о внимании и внимательности. учитель



февраль Эмоциональные состояния взрослого и ребёнка. Что стоит за ними? учитель

апрель Итоги адаптации первоклассников. учитель

май Перелистывая страницы учебного года. учитель

2 класс

I четверть Значение общения в развитии личностных качеств детей.. учитель

II четверть Утомляемость ребёнка и как с ней бороться. учитель

III четверть Причины и последствия детской агрессии. учитель,

IV четверть Деструктивные процессы в семейных отношениях. 

Поощрение и наказание детей в семье.

учитель, родительский 
актив

3 класс

I четверть Семейные праздники и их значение для ребёнка. учитель

II четверть Роль книги в интеллектуальном развитии ребёнка. учитель,
библиотекарь,

III четверть Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка. учитель



IV четверть Роль семьи в сохранении здоровья ребёнка. учитель

4 класс

I четверть Ваш ребёнок взрослеет. Половое воспитание в семье. врач, учитель

II четверть Результативность школьного урока. От чего она зависит. учитель

III четверть Как научить ребёнка жить в мире людей. Предупреждение враждебности 
и конфликтности. Уроки этики для детей и родителей.

учитель

IV четверть Школе мы не говорим: "Прощай!", мы говорим: "До новой встречи!"

Проблемы, которые могут возникнуть в связи с переходом в старшую 
школу.

учитель

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Воспитательные
школьников
Первый уровень
социальных знаний
социально

результаты
распределяются

результатов 
(об общественных

любого
по

одобряемых и неодобряемых
нормах,

формах

из видов
трем 

приобретение 
об устройстве 

поведения в

деятельности 
уровням, 

школьником 
общества, о 
обществе и



т.п.), первичного понимания социальной
жизни.

Второй уровень результатов —
переживания и позитивного отношения к
(человек, семья, Отечество, природа, мир,
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов -
самостоятельного общественного действия.

реальности

получение
базовым

знания,

получение

и

школьником
ценностям

труд,

школьником

повседневной

опыта 
общества 

культура),

опыта

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Предмет Критерии оценки 
изучения

Методики

Нравственные
качества
обучающихся

Отношение друг к другу, к взрослым, 
животным.
Ответственность за свои поступки. 
Развитие коллективистических отношений. 
Уровень воспитанности.

Социометрия.
Наблюдения.
Анкетирование родителей и обучающихся. 
Методики изучения мотивации школьников. 
Методики изучения сплоченности коллектива.

И н те л л е кту ал ь н ы е 
способности

Участие учащихся класса и коллектива в 
целом в школьных конкурсах.

Итоги учебного года.
Оценка учителями-предметниками 
словарного запаса учащихся, их кругозора.

Портфолио отдельных учащихся класса и 
класса в целом.
Индивидуальные беседы.

Г ражданская 
позиция

Отношение учащихся к своей стране. 
Участие учащихся в коллективных делах. 
Соблюдение Устава школы, Правил для 
учащихся.

Методика изучения мотивов участия 
школьников в деятельности.
Анализ состояния правонарушений в классе.



Ответственное отношение к своим 
поступкам.

Здоровье
учащихся

Уровень психического развития учащихся. 
Уровень развития навыков саморегуляции. 
Умение переносить стрессовые ситуации. 
Отсутствие школьного травматизма.

Анализ листков здоровья.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Личностные качества:

У выпускника будут сформированы:
ч

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;



основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм,

развитие этических чувств —  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

установка на здоровый образ жизни;

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.

Регулятивные качества:

Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем;



планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Познавательные качества:

Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ;

сообщения в устной и письменной форме;



ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза;

Коммуникативные качества:

Выпускник научится:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;

задавать вопросы.

Приложение. 

Индивидуальная карта воспитанности ученика

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Участие в делах класса и школы

Отношение к порученному делу

Отношение к собственности другого
Речь

Общение со сверстниками

Отношение со взрослыми



Соблюдение правил поведения в 
классе

Соблюдение правил поведения в 
общ.местах 

Отношение к учебному труду

Отношение к общ.труду

Навыки ролевого взаимодействия 
Отношение к результатам своего 

труда
Отношение к результатам труда 

других людей 
Отношение к школьному имуществу 
Осознание необходимости физ-ры 
Внешний вид

Организация рабочего места

Отношение к природе

Самореализация в творчестве

Участие в худ.оформлении



Средний балл

... 1

ГЛОССАРИЙ
Морально-нравственное воспитание обучающихся - это

освоение системы общечеловеческих ценностей и системы ценностей народов России, связанных общей исторической 
судьбой.

Воспитание -  это целенаправленный и непрерывный процесс воздействия на физическое, психическое и 
духовно-нравственное развитие ребенка, направленный на подготовку его к самостоятельной жизни и 
заключающийся в привитии ребенку навыков поведения, соответствующего духовно-нравственным ценностям и 
интересам российского общества.

Гражданственность - качество, свойство поведения человека, гражданина, проявляющееся в его готовности 
и способности активно участвовать в делах общества и государства, сознательно пользоваться своими правами, 
свободами и выполнять свои обязанности.

Гражданская идентичность - осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного 
государства.

Патриотизм (от греч. ра1по1ез —  соотечественник, ра1пз — родина, отечество), любовь к отечеству, 
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам.

Толерантность (лат. 1о1егапНа - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, 
чувствам, верованиям, мнениям, идеям.



Нравственность — совокупность норм, определяющих поведение человека, это есть принятие на себя 
ответственности за свои поступки.

Духовность —  высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными 
мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности.

Основополагающей общечеловеческой ценностью во все времена человеческой истории являлась сама 
жизнь и проблема ее сохранения и развития в природной и культурной формах. По формам духовной культуры 
человеческие ценности классифицируют:

> на нравственные (смысл жизни, счастье, добро, долг, ответственность, совесть, честь, достоинство),
> эстетические (прекрасное, возвышенное),
>  религиозные (вера),
>  научные (истина),
> политические (мир, справедливость, демократия),
> правовые (закон и правопорядок).
В связи с объектно-субъектной природой ценностного отношения можно выделить следующие ценности:
> предметные (результаты человеческой деятельности),
> субъектные (установки, оценки, императивы, нормы, цели).


