
 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г., Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [1], в которых указывается на отсутствие нравственных ориентиров и 

согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения,  на недостаток 

сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 

недостаточное  уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

В отличие от Концепции настоящая Программа – это документ максимально 

практический. Его предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного 

процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира. 

Изложение целей, задач, содержания этого направления педагогической деятельности 

представлено на понятном широкому кругу читателей (в том числе и родителям) языке.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на формирование 

целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, иначе определяемого как  уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную деятельность, деятельность в семье 

учащегося и его родителей.  

Программа учитывает культурно-исторические, этнические и иные особенности региона, 

запросы семей и других субъектов образовательного процесса. Формируется на основе опыта 

работы школы по интеграции основного и дополнительного образования, с учетом 

преемственности начальной и основной школы. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, общественными 

организациями, определяет участие обучающихся в деятельности детскоюношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития  и воспитания 
 
обучающихся 

Что нас объединяет? 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса в нашем понимании – развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, 

присвоившего базовые национальные ценности. 

Школа неотрывна от национальной почвы. Она не только передает, но и хранит  и  

формирует  национальную  культуру,  обогащая  национальное общечеловеческим и 

общечеловеческое национальным. «Вненациональная школа, сознательно или стихийно, 



 

 

ведет к отрыву от корневой культуры. Такой подход на практике увеличивает 

маргинальность человека (т.е. его неспособность и нежелание жить в определенной 

культурной среде)» [3, с. 4-5].  

Желательно,  чтобы  национальное образование базировалось на  национальной  идее  

как  том  фундаменте,  который  сможет консолидировать все общество. Национальная идея 

может стать руководством  к  действию,  основой создания новой системы воспитательной 

работы в образовательных  учреждениях  всех  уровней. 

Однажды  в  российской  истории   национальная  идея была  сформулирована,  и  

оказывала  действующее  влияние  на  все  стороны жизни  общества  на  протяжении  

нескольких  десятилетий.  Речь  идет  о сформулированной  министром  народного  

просвещения  графом С.С. Уваровым  в  1833  г.  национальной  идее: «Православие,  

самодержавие, народность».  Эта  национальная  идея  подверглась  острейшей  критике  как  

крайне реакционная  во  второй  половине  Х1Х  века  и,  особенно,  в  советские времена.   

Тот факт, что национальная идея была озвучена в сфере образования, не случаен. 

Школа как социальный институт выражает национальную идею через образ человека 

(выпускника), идеал, на достижение которого ориентировано воспитание (национальный 

воспитательный идеал). 

Основой уклада школьной жизни (его регулятивной идеей, объединяющей наши 

усилия) должен быть национальный воспитательный идеал. 

Воспитание – это процесс возвышения и возрастания человека, достижения им 

большего совершенства по отношению к самому себе, что позволяет ему принимать важные 

правила и идеи (ценности), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  

составляющих нравственный портрет школьника. 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного школьника?  

Следует учитывать следующие обстоятельства: 

 Сейчас, в начале 10-х годов XXI века, национальной идеи в России нет.  

 Национальный воспитательный идеал должен в этой ситуации определяться 

исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох  и 

особенностей российского менталитета. 

Так, «в средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в религии и 

представлен для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. 

Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в 

общем пространстве религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера 

была одним из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа. 

 Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно расширялась, 

нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, 

как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие 

объединяло русских людей (ими считались все принявшие православие, а не только 



 

 

этнические русские) в единый народ. Именно поэтому защита русской земли приравнивалось 

к защите православия, что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой 

Православной Руси» [1, с.10]. 

 Идеи графа Уварова своими истоками уходят в средневековье, в век Х1У, когда 

крепло и развивалось Московское государство во взаимодействии с Золотой Ордой, и когда 

ведущие церковные авторитеты - митрополит Алексий и Сергий Радонежский активно 

проповедовали: духовные ценности, общежитие, необходимость единения народа под 

сильной державной властью.  

 Современный национальный воспитательный идеал может быть сформулирован по 

аналогии с формулой С.С. Уварова. 

Для этого необходимо обратиться к особенностям российского менталитета. У 

каждого народа, культурной целостности  есть  свой  особый  строй  мышления,  образ  

жизни,  который  и предопределяет  картину  мира,  что  здесь  складывается,  и,  сообразуясь  

с которою развивается  история  народа. Каждый  человек ведет себя соответственно его 

национальному менталитету. 

Каковы особенности российского менталитета? 

Во-первых,  доброта.  Еще Владимир Мономах в своем «Поучении» детям советовал: 

«Не идите мимо человека, не приветивши его, а скажите ему доброе слово». Многие 

исследователи и мыслители (Ф.М. Достоевский, Г.П. Федотов, Л.Н. Толстой, С.Л. Франк, Н. 

Бердяев, Н.О. Лосский, И.А. Ильин) связывали развитость этого чувства с религиозностью (в 

форме православия) русского народа.   

Н. Лосский высказывал мнение, что «в связи с опытом искания абсолютного добра у 

русского народа развилась высокая и разносторонняя одаренность, теоретический и 

практический ум, тонкое восприятие красоты, художественное творчество в различных 

областях искусства» [4, с. 304, 360]. 

Во-вторых, к числу особенно ценных свойств русского народа принадлежит чуткое 

восприятие чужих душевных состояний. Отсюда получается живое общение даже и 

малознакомых людей  друг с другом («в купе поезда»). Живое восприятие чужой душевной 

жизни обнаруживается в феномене понимания собеседника, ибо русский человек при 

общении направляет свое внимание сразу на внутреннюю сторону речи, на смысл ее, 

непосредственно, т.е. интуитивно, улавливаемый им. 

В-третьих, русскому человеку свойственно задумываться над вопросом о смысле 

жизни, основах бытия (и обсуждать это часами «в трактире», «на кухне»). Эмоциональное 

осмысление жизни – еще одна черта русского характера. При этом  на  первом  месте  в 

системе  ценностей  человека  могут стоять  судьбы  всего  человечества,  на  втором плане  -  

судьба  своего народа, на  третьем  -  судьба  своей  семьи,  собственная судьба.   

В-четвертых  - высокоразвитое чувство подвижничества. Россиянину нет равных, 

когда надо поднять неподъемное или вытерпеть нестерпимое, когда надо «растворить» свою 

жизнь в жизни других людей или целиком посвятить себя делу, которому служишь. В этом 

проявляется  могучая сила воли русского человека, его страстность, максимализм, 

стремление во всем доходить до крайностей: «одна черта, замеченная давно, действительно 

составляет несчастье русских: это во всем доходить до крайностей, до пределов 



 

 

возможного». Это стремление «надо развивать по преимуществу в духовной области. Пусть 

будут у нас герои духа, подвижники, отдающие себя на служение больным, детям, бедным, 

другим народам, святые, наконец. Пусть безотчетное стремление отдавать всего себя какому-

либо святому делу, что так отличало русских во все времена, снова займет свое достойное 

место» [5]. 

Вот  эти  качества  -  доброта,  чуткое восприятие чужих душевных состояний, 

эмоциональное осмысление жизни и подвижничество  можно  объединить  общим  понятием  

- «духовность»  -  как первая общая отличительная черта российского менталитета. 

Духовность  можно  определить  как  особое  нравственно-эстетическое  состояние  

человека,  когда  он  искренне  привержен  таким ценностям  как  истина,  добро,  красота,  

любовь,  свобода, долг, справедливость;  когда  он  ведет  бесконечный  внутренний  диалог  

о  своем предназначении,  смысле жизни, соизмеряет все с нравственными законами жизни и 

действует согласно им.  

В православии духовность понимается и как способность человека нести в себе Образ 

Божий и воплощать его, т.е. проявлять лучшие свои качества, и, если использовать  

терминологию Стандарта, «становиться лучше». 

Следующая  группа  отличительных признаков  русского  менталитета:   

 общинность. Её также можно было бы назвать соборность, в советский  период  она  

именовалась  коллективизмом.  Менталитет  россиянина,  исторически  сформированный  

под  влиянием Православной  церкви  и  русской  деревенской  общины  -  общинный, 

соборный  - «один  за  всех  и  все  за  одного».  Каждому  из нас  хорошо известны  

выражения: «всем  миром», «с  миру  по  нитке  -  голому рубашка» и  т.д.  «Мир»  в  этом  

смысле  -  это  община, которая  всегда  основывалась  на  взаимопомощи  и  

взаимовыручке. 

 традиционность,  которая  проявляется  в  опоре  на народную  культуру,  народные  

традиции,  народный  язык,  народную педагогику,  народные  обряды,  народные  

ремесла,  промыслы  и  т.д.  В этом отношении все выдающиеся достижения России в 

культуре, искусстве и т.д. всегда вырастали на народной почве, из народных традиций.  

 открытость,  т.е.  любознательность  россиянина,  способность российской  культуры  

открываться  внешним  влияниям,  впитывать  ценности разных  народов,  духовно  

обогащаться  и  преобразовывать  их,  сохраняя  при этом свою неповторимость и 

единство.  

 Эти три особенности (общинность, традиционность, открытость) могут быть 

объединены во второе общее понятие – народность. 

Наконец,  третья  группа  качеств: 

 патриотизм, т.е. любовь  к  Отчизне,  любовь  к  малой  и  большой  Родине,  готовность  

верно служить делу их процветания, любить свой дом и готовность защищать его; 

  национальное чувство, т.е. любовь к русскому народу как носителю великих духовных и 

исторических ценностей;  

 признание необходимости сильной державной власти. Митрополит Иоанн: «С 

соборностью народа неразрывно связано его… драгоценное качество – державность. 

Воплощение нравственного идеала требует соответствующей социальной организации. 



 

 

Такая организация немыслима без державного сознания, формирующего в человеке 

чувство долга, ответственности и патриотизма. «Любите врагов ваших, сокрушайте 

врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими» - вот державный глас народа, 

выраженный чеканным слогом митрополита Московского Филарета, одного из 

величайших святителей XIX века. 

Державность – это сознание каждым ответственности за всех, ответственности отдельной 

личности за нравственное здоровье общества и крепость государства».  

Патриотизм, национальное чувство  и  признание  необходимости  сильной 

государственной  власти  могут  быть  объединены  третьим  обобщающим понятием - 

державность.  

 Эти  три  обобщающих  понятия:  духовность,  народность, державность,  если  

обратиться  к  трем  категориям  -  личность,  общество, государство: выстроены в 

определенной логической схеме:  

 духовность - как направленность  личности  каждого  отдельного  человека;   

 народность  -  как отношения  каждого  человека  с  обществом,  с  народом  и  как  

система общественных  отношений;   

 державность  как  система отношений человека и государства, общества и государства.  

Вышеприведенное описание может служить одним из оснований для следующей 

формулировки современного национального воспитательного идеала: «духовность, 

народность, державность». 

Для того чтобы получить портрет идеального школьника необходимо выразить три 

интегративных качества национального характера в форме желаемых нравственных качеств 

личности, проявляемых человеком в жизни.  

Причем эти качества нами рассматривается именно как нравственные. «Если 

духовность – это то, чем и ради чего мы живем и действуем, то нравственность – это как мы 

живем и действуем. Нравственность – это способность человека действовать, думать и 

чувствовать в соответствии со своими духовными началами, это способы и приемы передачи 

вовне своего внутреннего духовного мира» [3, с. 121]. 

О нравственности человека можем судить по его поступкам. 

Исходя из этого, нравственный портрет идеального школьника может быть описан в 

контексте его желаемых поступков, и представлять собой следующее: 

Интегративные 

национальные качества  

Портрет идеального школьника 

Духовность  

(доброта,  чуткое 

восприятие чужих 

душевных состояний, 

эмоциональное 

осмысление жизни, 

подвижничество) 

Делает добрые дела, проявляет любовь и заботу; 

Стремится поступать «по правде и справедливости», по совести; 

Умеет ценить красоту человека, природы, искусства, родной 

речи;  

Проявляет себя в художественном творчестве или науках; 

Бережно относится к слову, ответственно относится к своим 

речевым поступкам; 

Стремится вести здоровый и безопасный образ жизни для себя и 

окружающих; 



 

 

Готов посвятить себя делу, которому служит; 

Проявляет силу воли при организации собственной 

деятельности. 

Народность  

(общинность, 

традиционность, 

открытость) 

Готов поступиться своими интересами ради других; 

Готов брать на себя ответственность и действовать 

самостоятельно; 

Проявляет уважение к другим, не похожим на него, но 

препятствует негативному влиянию на уклад жизни в школе, вне 

школы, в своей семье; 

Приходит на помощь и выручку другому, поддерживает его; 

Чувствует свою связь с семьей, с русским народом, Россией; 

знает русскую историю и культуру, склонен выстраивать 

согласно традициям свой личный образ жизни; 

Проявляет уважение и интерес к культуре народов, живущих 

рядом, ладит с ними. 

Проявляет любознательность, интересуется достижениями 

мировой культуры. 

Державность  

(патриотизм, 

национальное чувство, 

признание необходимости 

сильной государственной 

власти) 

Проявляет любовь к России, его народу, выражает готовность 

служить делу их процветания и защищать их. 

 

 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – 

идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.  

Воплощение нравственного портрета идеального школьника есть обобщенная цель 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Формула «духовность, народность, державность» и составленный на ее основе 

нравственный портрет идеального школьника позволяют, на наш взгляд, уточнить  

формулировку современного национального воспитательного идеала, транслируемого в 

материалах Стандарта: «Современный национальный воспитательный идеал – это 

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 многонационального народа 

Российской Федерации». 

 

Что мы воспитываем? 

 Чтобы человек поступал в соответствии с  образом его, обозначенном нами в 

«нравственном портрете школьника», необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса 

воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, 

идею (ценность) как важное основание при выборе и совершении поступка.  



 

 

 Англичане говорят: «Можно привести лошадь к водопою, но заставить ее пить 

нельзя». Нельзя заставить принять человека ту или иную ценность, если в душе его нет 

ничего, что было бы готово впитать в себя эту ценность. 

 «Вос-питание» - это не только «питание», но «воз-вышение», «воз-растание» 

человека. Вырастить можно только то, что посеяно (Богом или природой). В этом смысле 

воспитание, образование должны быть природосообразными. 

 Задача учителя – помочь взрастить «семена», заложенные в человеке. «Вне человека в 

человеке ничего изменить нельзя» [3, с. 14]. 

То, что заложено в человеке, делает его личностью.  

 Исходя из этого, мы можем определить понятие «развитие личности» как  

объективный процесс постепенного, последовательного изменения личности человека, 

протекающего как возрастание (по возрасту) положительных качеств. 

Что определяет предел наших возможностей при постановке задач нравственного 

воспитания? 

Одной из методологических основ духовно-нравственного воспитания является 

принцип существования естественной нравственности. Его основная категория – 

«естественный нравственный закон».  

Согласно закону, человек наделен (Богом? Природой?)
1
 способностью избирать 

истину, поступать справедливо, отличать добро и зло, правильно воспринимать 

нравственные законы. Люди отвечают за нарушение этих требований, бывают наказаны 

(Богом? Людьми?). Существование этого закона говорит о том, что миром правит изначально 

нравственность («нравственность внутри нас»). 

Поскольку в человеке все заложено, то «людям гораздо чаще надо напоминать, чем 

учить их чему-то новому». Это напоминание  осуществляется через духовное образование. 

Любое духовное образование (национальная культура и язык, история народа, его быт и 

традиции, верования и песенное искусство, сказки и пр.) оказывают программирующее 

влияние в воспроизводстве своих носителей (русского, башкира, татарина, армянина). 

Каждый вид духовной культуры формирует естественную нормативность сознания и 

мышления. Человек, личность которого сформирована в рамках какой–то культуры, обладает 

способностью утверждать эту духовность без вреда себе и другим в настоящем времени 

(моральные нормы), обеспечивать их должный уровень существования в будущем 

(нравственные нормы) и сохранять их прошлое, традиции для поколений (правовые нормы). 

Результатом формирования естественного нормативного сознания и мышления 

школьника будет возникновение у них внутренних установок типа: «у нас принято помогать 

друг другу», «у нас поступают вот так…», «это правильно, а это - несправедливо». 

Критерием «верности», возникающих при этом нравственных установок могут быть либо 

моральные нормы, принятые в нашем обществе, либо законы, данные в заповедях Божьих. 

Нравственные законы (моральные нормы) – это третья важнейшая категория для 

методологического самоопределения нравственного воспитания. 

                                                 
1
 Решение вопроса:  Бог или Природа? является еще одним методологическим основанием для построения 

Программы духовно-нравственного воспитания. Это основание – теория нравственных санкций 

(теологическая или психологическая = Бог или Природа). 



 

 

Все эти три категории – теория о нравственных санкциях, закон естественной 

нравственности и нравственные законы – определяют предел наших педагогических 

возможностей при постановке задач нравственного воспитания. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 реализация творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного духовного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом. Укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ национальной идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 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 других 

людей и сопереживания им; 



 

 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям (в первую очередь, к православию) и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России, Южного Урала; 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование представлений о семейных ролях, семейных ценностях и уважения к 

ним; 

 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 Нравственный портрет школьника есть обобщенный результат воспитания и развития 

личности в ребенке. В логике описания «портрета» представим основные направления и 

ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания школьников.   

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Духовность 

Направление 1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; долг; ответственность; свобода совести и вероисповедания; миролюбие; 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

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

целеустремленность и  настойчивость, бережливость¸ трудолюбие. 

Направление 3. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

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

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 



 

 

Державность 

Направление 6. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций (Народность). 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников. 

Уклад школьной жизни. 

 Как создать условия для воспитания? 

Школа – это центр формирования образовательной среды, тяготеющая к созданию 

идеальных условий для воспитания и образования человека. Под «идеальными условиями» 

мы понимаем согласование всех сторон жизни школы, обеспечивающее наилучшее 

воплощение национального воспитательного идеала. 

Согласование – согласие – лад – уклад. Необходимы целенаправленные усилия по 

формированию особого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни приводит к 

самоорганизации и саморегуляции системы (школы), что и обеспечивает воспитание 

личности в человеке, который выстраивает отношения, совершает поступки в соответствии с 

тем образом, который представлен в нравственном портрете школьника. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации (принцип ориентации на идеал). 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовнонравственного развития (аксиологический 

принцип). 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 



 

 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со 

значимым взрослым (принцип диалогического общения).  

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя (принцип 

следования нравственному примеру). 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 

Необходимо учитывать существование как в российском обществе в целом, так и 

внутри школьного сообщества наличие людей, субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации с различным мировоззрением (гуманистическим, религиозным), 

и согласовывать их действия для выполнения общих задач воспитания школьников 

(принцип полисубъектности воспитания). 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью (принцип 

системно-деятельностной организации воспитания). 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную. 

Урочная деятельность. 

Основным инструментом реализации программы в урочной деятельности является 

учебно-методический комплект. Начальная школа МАОУ СОШ №73 использует различные 



 

 

УМК: «Школа России», «Перспектива», система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Авторы определенным образом представляют возможности УМК в решении задач духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. 

Внеурочная деятельность. 

 Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и 

детей, детей друг с другом. В такой деятельности возможно максимальное проявление и 

развитие лучших качеств человека, принятие детьми конкретных правил, идей (ценностей). 

При этом воспитание принципиально не может быть сведено только к деятельности на уроке. 

Решение задач воспитания возможно и целесообразно осуществлять через различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную 

деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное и социальное творчество, 

трудовую, спортивно-оздоровительную деятельность и т.д. 

  Задача школы заключается в предоставлении учащимся как можно более широкого 

спектра форм организации внеурочной деятельности различной направленности. При этом 

учитываются запросы детей и родителей, внутренние и внешние ресурсы школы, 

концептуальные основы школы по осуществлению духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, что находит свое отражение в модели организации внеурочной 

деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности школы. 

 Классификация организационных моделей внеурочной деятельности представлена в 

Письме Министерства образования и науки Российской федерации от 12 мая 2011 г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

  Особенности школы №73, ее «исторический опыт» позволяет использовать в качестве 

базовой модели – модель дополнительного образования.
2
 

С учетом выбранной модели внеурочной деятельности разрабатываются два вида 

программ: 

 программы педагогов дополнительного образования (в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению программ дополнительного образования детей); 

 программы внеурочной деятельности (их структура разрабатывается на уровне 

образовательного учреждения, обсуждается и согласовывается на заседании 

методического совета школы, утверждается приказом директора образовательного 

учреждения). 

Несмотря на специфические цели и задачи программ дополнительного образования, 

рекомендуется определить, как они влияют на духовно-нравственное развитие школьников. 

Это будет способствовать реализации одной из задач педагогического коллектива – 

«создание единого образовательного пространства школы посредством интеграции 

основного и дополнительного образования». 

 

                                                 
2 Описание модели и особенности ее реализации в МАОУ СОШ №73 представлены в разделе программы 

«План внеурочной деятельности» 



 

 

Пример. 

Развитие нравственных качеств личности школьника  средствами программы «Оркестровая 

школа» [выдержка из программы] 

Название 

программы 

Духовность Народность Державность 

Оркестровая 

школа 

На занятиях в оркестровой школе школьник получает возможность: 

Проявить себя в 

художественном творчестве; 

 

Развивать свои творческие 

способности; 

 

Выразить себя на языке 

невербальной коммуникации; 

 

Лучше понимать чувства других 

людей; 

 

Воспитывать в себе трудолюбие; 

 

Развивать волю и упорство; 

 

Заботиться о своем здоровье и 

соблюдать правила, касающиеся 

здорового образа жизни; 

 

Переживать настроения и 

чувства, выражаемые 

композитором в музыкальном 

произведении, и получать от 

этого эстетическое 

удовольствие; 

 

Развивать воображение, 

необходимое для восприятия 

произведений искусства и 

контроля своего поведения. 

Брать на себя 

ответственность во 

время совместного 

исполнения  

музыкальных 

произведений; 

 

Позитивно 

воспринимать 

музыкальную 

классику,   русские 

народные песни и 

инструментальные 

произведения. 

 

Совершенствовать 

общественные 

нравы и 

духовность 

других людей; 

 

Испытывать 

чувство гордости 

за национальную 

музыкальную 

культуру. 

 

 

Реализация задачи «создание единого образовательного пространства школы 

посредством интеграции основного и дополнительного образования», обозначенная в 

Программе развития школы как стратегическая задача, требует согласования действий и 

программ отдельных педагогов в целях повышения эффективности воспитательного 

процесса. 

 



 

 

Годовой календарный круг. 

Как согласовать действия отдельных педагогов, обеспечивающие наиболее полное 

воплощение национального воспитательного идеала в реальной жизни школы? Как 

«завести» уклад школьной жизни? 

 Задача субъектов образовательного процесса, участвующих в формировании уклада 

школьной жизни, состоит не в придумывании новых технологий, а в «выведении» идеи из 

истории народа, его культуры, его особенностей (менталитета, характера). 

 История. «Принятие христианства на Руси повлекло за собой принятие церковного 

календаря с православными праздниками. Праздники, как вехи времен года, несли людям 

стойкую убежденность в стабильности жизни, устанавливали живую связь поколений. 

Православные праздники, повторяясь из года в год, вошли в плоть и кровь российского 

народа, обросли, украсились самобытными национальными песнями, легендами, 

пословицами, поговорками, колокольным звоном, обычаями» [9, с. 3]. 

 Идея. Четыре времени года, постепенно сменяющие друг друга, соединенные в 

непрерывной динамике и целостно (в единстве) повторяющиеся после своего завершения – 

это круг. «Годовой круг в основе своей имеет естественные природные ритмы смены времен 

года. Это влечет за собой смену форм поведения человека, его отношений с внешним миром 

по мере взросления по числу прожитых годовых кругов. И хотя сам «круг» у всех был один, 

но в силу возраста, пола, социального положения, состояния благополучия, особенностей 

местности проживания и других факторов он каждым человеком проживался по-своему» [3, 

c.27].  

 По сути годовой (календарный) круг – это циклическая система жизнедеятельности 

православного русского человека, основанная не только на природных ритмах, но и на неких 

духовных смыслах. Эти смыслы были заложены в церковных праздниках и иных 

христианских событиях года. В ходе выполнения праздничных и трудовых предписаний и 

действий русские люди усваивали определенные жизненные правила (ценности). Циклы 

повторялись, но человек, их проживающий, уже становился другим, более развитый 

физически, психически и духовно, более взрослый. Всякое повторение событий для него – 

это новое и более глубокое постижение жизненных смыслов. Когда-то годовой календарный 

круг играл огромную, если не решающую роль в воспитании и образовании русских людей.  

 Механизм формирования уклада школьной жизни. «Изобретение» народом годового 

календарного круга имеет под собой серьезное методологическое основание. 

 Методология обобщает проверенные в широкой общественно-исторической  практике  

рациональные  формы  организации деятельности.  Имеют место  разные  типы  основных  

форм организации  деятельности,  которые  в  современной литературе получили название 

организационной культуры. 

 Традиционная  организационная  культура.   «На  ранних этапах  развития  

человечества  общество  состояло  из коммунальных  групп,  принципом  выделения  

которых  было различение «свой  –  чужой».  Коммунальные  группы удерживаются  мифом  

и  ритуалом.  Миф  объясняет происхождение предков (от животного,  от какого-либо бога и  

т.п.),  избранность  данной  группы,  порядок  общежития… Реальным  механизмом,  



 

 

который  обеспечивает  подобное соотнесение  и  организует  деятельность  людей,  

является ритуал» [11, с. 14]  

 По сути, такой тип организационной культуры (как и любой другой) формировал 

нормативное сознание и мышление члена «коммунальной группы», обеспечивал его 

необходимое поведение (нравственность). 

 

Характеристика организационных типов культуры (по В.А. Никитину)[11, с. 18] 

Тип организационной 

культуры 

Способы 

нормирования и 

трансляции 

деятельности 

Формы 

общественного 

устройства, 

воспроизводящие 

способ 

Традиционная Миф и ритуал Коммунальные группы 

 

 Традиционная организационная культура существует и сейчас. В каждой семье 

существуют определенные «мифы» и ритуалы (циклически повторяемые), которые 

собственно и составляют уклад жизни семьи.  

 Учителя прекрасно знают, как упорядочивает их профессиональную деятельность (и 

мысли) различные циклограммы, составляемые в школе.  

 «Правила внутреннего распорядка» в школе выступают, в том числе и в функции 

методологии: они определяют организацию  деятельности  школьного коллектива 

(«коммунальной группы»):  когда  работать  и когда  отдыхать,  определяют  трудовые  

взаимоотношения,  направленность деятельности и т.д. Учебный год цикличен, разбит на 

фазы (четверти), которые, например, в советской школе были выделены с учетом времени 

года и советских праздников. Однако такое деление имело (и имеет до сих пор) формально-

логическое значение, и никаких историко-культурных  смыслов («мифов») здесь не 

заложено. 

   Годовой календарный круг  - отражение традиционного типа организационной 

культуры. Он предполагает, что «любой праздник должен иметь идею, смысл. Свою 

предысторию, назначение («миф»). Каждому из них определено свое место в человеческой 

жизнедеятельности, свое время, формы, в каждом есть свой ритуал, обычаи, традиции, 

функции участников. Праздники сильно влияют на семейные отношения, на психологию и 

поведение людей, на творчество и развитие искусства» [3, с. 97]. 

 Опыт «осмысления» календарных праздников мы уже имеем. В школе проводились 

два праздника, связанные с церковным праздником в честь пророка Наума, прозываемого в 

народе Наум – грамотник (14 декабря), и государственно-церковным праздником День 

славянской письменности и культуры (24 мая). Эти праздники можно классифицировать и 

как учебные праздники. Так, День Наума – Грамотника осмысливались нашими педагогами 

как повод для раскрытия нравственного смысла учения, знакомства современных детей с 

традициями русской народной школы, традициями русской семьи.  

 Идею годового календарного круга можно использовать как культурологическую 

модель для формирования уклада школьной жизни. Это позволит сделать жизнь школы 

более осмысленной, приведет к возникновению новых эффективных связей в школьном 



 

 

коллективе, может позитивно повлиять на здоровье школьников, развитие их нравственных 

качеств 
3
.
  

 Задача школы – сформировать свой школьный годовой календарный круг, 

основанный на изложенных выше идеях. В основе такого круга – принцип приоритетности 

отечественной культуры. «Узловыми» точками круга должны быть церковные, народные, 

гражданские праздники, значимые события отечественной истории и школьной жизни. С 

учетом фактора полиэтнического состава учащихся, в круг могут быть включены и 

традиционные праздники башкир, татар и др. 

  Одним из источников для построения модели школьного круга является 

традиционная для советской и постсоветской школы форма: Календарь традиционных 

школьных дел. 

 На основе годового календарного круга: 

 классный руководитель может,  составляя программу развития классного 

коллектива, установить эффективные связи с другими субъектами воспитания 

(педагогами, реализующими другие формы внеурочной деятельности; 

родителями; школьниками старшего возраста); 

 родители (семья) могут согласовать свои воспитательные усилия с 

воспитательной работой педагогического коллектива. 

В качестве узловых точек в школьном годовом круге могут быть определены, с учетом 

принципа полисубъектности воспитания. 

 

Месяц Религиозные и 

народные 

праздники, события 

Гражданские и 

школьные 

праздники 

Значимые исторические и школьные 

события  

Сентябрь 21 - Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

1 –День знаний 

13 – День города 

15 – День 

рождения 

школьного 

стадиона 

21 – День 

рождения 

школьного музея 

8 - День воинской славы России 

(День Бородинской битвы); 

21 - День воинской славы России. 

(День Куликовской битвы, день 

памяти Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского). 

Октябрь   5 - День Учителя Конкурс чтецов «Шаг к Парнасу» 

Олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы 

 

Ноябрь  25 – День матери  

 

 

Декабрь 14 – День Наума-

Грамотника 

 

 Риторический конкурс 
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Попытки построить для школы годовой календарный круг на основе христианского учения были  у Я.А. 

Коменского 



 

 

Январь 7 - Рождество 

Христово 

19 - Крещение 

  

 

 

Февраль Масленица 23 - День 

защитников 

Отечества 

Интеллектуальные конкурсы, игры 

 

 

Март  8 - Женский день 

Праздник 

«Прощание с 

азбукой» 

 

 

 

Апрель 7 – Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы; 

Пасха 

12 – День 

космонавтики 

18 - День воинской славы России. 

Победа русских воинов князя 

Александра Невского на Чудском 

озере. 

 

 

Май 24 – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

9 – День Победы 

25 – Праздник 

последнего звонка 

Риторический конкурс 

 

 

 

Каждый праздник, событие школьной жизни осмысливается педагогом с точки зрения 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, видов деятельности и 

форм занятий. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Челябинской области и города Челябинска; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 



 

 

 интерес к традиционным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Южного 

Урала, Челябинской области, города Челябинска; 

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

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 первоначальные представления о здоровье физическом, психологическом, нравственном; 

здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, основных условиях и 

способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 первоначальные представления о традициях российской семьи и ее ценностях; 

 уважение к родителям, близким. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 



 

 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, 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, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 



 

 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых 

игр гражданского и историкопатриотического 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, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих 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, 

посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетноролевых 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 

национальнокультурных 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: 

 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, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 



 

 

 участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (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 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

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

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях  семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

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

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 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); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 



 

 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 усвоение первоначальных представления о здоровье физическом, психологическом, 

нравственном (в ходе изучения различных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

фильмов, чтения литературы); 

 получение первоначального опыта осознанного ведения здорового образа жизни, 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки (участие в спортивных секциях, спортивных 

праздниках, соревнованиях, акциях). 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 

экологически грамотного питания (в ходе выполнения учебных проектов, участия в 

конкурсах, беседах, в семье и повседневной школьной жизни); 

 усвоение первоначальных представлений о традициях российской семьи и ее ценностях 

(в ходе изучение учебных дисциплин, реализации учебных проектов, семейных и 

школьных праздниках); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 



 

 

школьных экологических центров, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детскоюношеских 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 (законными представителями) 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 (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, 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 экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах на 

этические темы, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в раз 

личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

дополнительного образования); 



 

 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 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 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Реализация содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

в начальной школе МАОУ СОШ №73 в контексте идеи годового круга 

Праздники, события 

школьной жизни 

Примерная  

дата 

Примерное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания  

День знаний сентябрь первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования и т.д. 

День здоровья сентябрь первоначальные представления о здоровом 

образе жизни и т.д. 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

сентябрь  

День рождения школьного 

музея 

21 сентября представления о важнейших событиях 

истории России, уважения к защитникам 

Родины и т.д. 

День театра октябрь интерес к детским спектаклям и т.д. 

Конкурс чтецов «Путь к 

Парнасу» 

октябрь интерес к чтению, произведениям 

литературы и т.д. 

Акция «Чистая школа» октябрь, 

декабрь, март 

бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей и т.д. 

День Учителя октябрь уважение к труду и творчеству старших и т.д. 

Олимпиады. Конкурс ЭМУ - 

«Эрудит» 

октябрь ценностное отношение  к учебе как виду 

творческой деятельности и т.д. 

Русский медвежонок ноябрь 

День матери 25 ноября уважительное отношение к родителям и т.д. 

Конкурс игрушек «Зимняя 

фантазия» 

декабрь умение проявлять настойчивость  в 

выполнении учебно-трудовых заданий и т.д. 

Праздник «Новый год» декабрь интерес к традиционным праздникам и т.д. 

Веселые старты январь  

Конкурс «ЭМУ – 

специалист» 

февраль ценностное отношение  к учебе как виду 

творческой деятельности и т.д. 

Интеллектуальная игра 

«Классики» 

февраль ценностное отношение  к учебе как виду 

творческой деятельности и т.д. 



 

 

День защитника Отечества февраль представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и т.д., 

уважение к защитникам Родины и т.д. 

Женский день март уважительное отношение к родителям и т.д. 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

март первоначальные представления о здоровом 

образе жизни и т.д. 

Праздник «Прощание с 

азбукой» 

март первоначальные представления о 

нравственных основах учебы и т.д. 

Интеллектуальная игра 

«Кенгуру» 

март ценностное отношение  к учебе как виду 

творческой деятельности и т.д. 

День космонавтики апрель представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и т.д. 

акция «Чистый двор» апрель бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей и т.д. 

День Победы май представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и т.д., 

уважение к защитникам Родины и т.д. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Уклад школьной жизни предполагает наличие духовной общности людей. 

Воспитывать человека (школьника) в одиночку учитель не в состоянии. Не зря в воспитании 

людей участвовала община, коллектив, семья. Их сила была в тех нормах, правилах, 

требованиях, традициях, которые они несли с собой и которым подчинялись их члены. Это 

способствовало формированию естественной нормативности сознания мышления человека.  

 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося.   

В школе должен по-особому решаться этот сложный вопрос: именно семья 

рассматривается средой, механизмом, источником индивидуализации воспитания и 

обучения. Реализация различных функций семьи и школы по отношению друг к другу 

возможна через: 

 Изучение семейных ожиданий по отношению к ребенку и положению ребенка в 

семье; 

 Воспитание ценностного отношения к семье; 

 Участие родителей в соуправлении школой и родительском всеобуче; 

 Совместное участие детей, родителей и учителей в школьных событиях, 

праздниках; 

 Осуществление совместных проектов (восстановление семейных родословных, 

изучение и представление семейных традиций и т.п.) 

 Дифференциацию и индивидуализацию домашних заданий с учетом семейных 

условий жизни ребенка; 

 Работу школы по развитию образовательных функций семьи и ее воспитательных 

возможностей и т.д. 



 

 

Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Социальными партнерами школы являются: 

 Челябинский юридический техникум; 

 Факультет пищевых технологий Южно-Уральского государственного 

университета; 

 Уральский государственный колледж; 

 Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской; 

 Общественный фонд «Соцгород»; 

 Торговый дом «АСБ»; 

 Южно-Уральская Ассоциация генеалогов – любителей (г. Челябинск); 

 Кирилло-Мефодиевское просветительское общество (г. Челябинск); 

 Православные храмы Металлургического района (г. Челябинск). 

Социальные партнеры  

 Участвуют в организации и проведении мероприятий, проводимых школой; 

 Создают дополнительные возможности для развития личности школьников. 

Школа открыта для сотрудничества с социальными партнерами, родителями, 

жителями района и города, готовыми передать свой опыт деятельности в рамках народных 

традиций и культуры. Разновозрастное общение – это издревле российская особенность 

жизни.  

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации; статьях 44 и 45 Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 



 

 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, 

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

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

 2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 



 

 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 



 

 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

отраженных нами в нравственном портрете школьника.  
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